
�

��������	

������������

��������	�����

�����

���������	�
	���	����	���
�����

��
���	�������	����������	���������	�

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

���� 	 �	��������	
�������	�	 
����


�����	����	�	�������	"�������	��������

��	��
��	����	�����	#$$	$$$	
����%�&'

(�	������)���	���%)������	 "��������

*�����������	+�,���-&	���������	���

,����	������.	��%��� 	�������	
������

���	 �	�	 ,�
����� 	 ��
�������� 	 ��,

���������� 	 �	 ����/��	 ���	 ������

����������	
 ���	�������	
�������
������	���	
 �	
 ������
�����
 	
 ���	�
������
 ��	�����������
 �
 ��	�����'

0	 ����	 1$$$	+�!��
�	����������

�������2	���3����	�����	����

����

�	4�����������	0�����!����	�	5�'	6����.	��������	�	5����� 	7��
�������� 

��	�	���������
 ������	���
 �	�����
���	� 	��������
��������
�
 ���	�����'
����������	+�!��
�	������������	���3�������	8���������	���	�%����)	�����

��2�	�����3�����.	�������)	��	�'��'	�	����������	�!�	���
"���	���	�	�	��9#
����	 �	0��������	 �
,�2�	 ���	 ###
 $�������	�	��
 !��	����
 %������
!�	��	��&�.	�	��%���	�����������2�	 �����
�	 �����,���������� 	������� .

3������!%�	�	��2�!�	/�����.	�	�/�%
	��� 	���3����	:� �	�'	8�������'	:�!�	��3����

����2	����2	�"���
'������
(������ 
��
���	��
��	��	���
���	)	���
�������
��������	���	�'	�������2�	 ���!�	5��������.	 ������������	��	 2���� 	������

!�	����������.	�������2�	
���,��	�����	/��������	�	,�
����� 	������.	�	
��/

��������	���������	
�������'

����)��	 ������������	 �����������	 ���3�����	 :����!�	 ������!���.	 ��%��

�	����!��
����	 3�����	��������	����,��!	,�
�;	��
	����/�������	�����	,���

� �������� .	��� �
����� 	�	��!�������	��
	��2����	������!�	��������2��

/�����!�'	����2������ 	�
���<	��	 ���	����	
�����2	���3'	 :� �	�'	8�������'



�

��������	
�	��	���������������� !"� ! 

�#����$�������

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

&��
�������

����+#�����,-
�����

����+#�������

.�/�%#����0��#�#��#%����123�4�'�5��6��)�

	�%
#��#� ����%�&�������&�

�'����78�)����&����

(���	 �����2	 �
�����	 �	 �99	 ����

�����	 ������!�	 ��!�������!�	 ���#��

$��#�%
#��.	 ��%��	 ,�����	 �%=����	�	���

��)�	 ������
���2	 �	 �����	 ����!������

1��9�:����#�	�	3�����������	��������

"������2	 ������� ���	 �����	
�/���
�

������	 �	 �����������	 ������	 ���	 /����

��	��������	���������	�������	�������


��2.	 )�	 ��	 ������	 ������	 �	 ������,�

���	 
�	�����������	 *
�,��!�	 ������

����-	 �	 /�����	 !�/���&'	 ��	 ���������

�	�����������	6�>������	��)	���
���2.	)�

��	 *
�,��	 ���������-	 ��	 �
�����	 �����

����������	 ����'	�����2	 ���	 !��	�	 �99?

����	 �	 ��
�2	��	 �,�����	 �)�����	 ���

���	�	*�������'
+�������	 6�>�������	 �������	 ���

���<	��������	���)�	�	 �������	,�
�;	��


����2����	 3��������'	@�2	 ��	 ,�����

���	 �����	 ���������	 �������.	 ��%��

������2.	 )�	 �����	 3�������	 ��������

��,%�	 �����	�����	��!�����	��2������.

���	 ���)�	 ����	��������	 �������2	�����

��/<	��!�	��)����'	0	���	����	���2�
�2

��	 �����	 ,�
���!�	���
�����	�����

����	 ��������2	 ��	 �������<	 ��
�2�.

�������	 ��2�.	 ��,	 ��)	 � �
��<.	 �������

����	 ���)��'	A�������	 ����	 
���������

���	 ��� 	
�/���
���;.	�	��%���	������.

)�	 ��
����	�����������	 �����	 "�����

���������	�����	�#	���	���)���	�	�����

9	�!	��	
��
��	 �%����	1$$	�&	,�
���.

��)�������	�	�������� 	 ����������

��� 	19	����%�	�����	��	!�
����.	������

���2	 ��,%�	 �����	 
�	�����/��	 B	 ����%�

��	 !�
����'	C
�	1��;����

	 �	���9)�

%��	�	 ��1B	 ����	������
����	 �������

D�
1
��E.	 �����	 ��)	 �����.	 ,�	��������

��	 ���2�	 �#$	 ���.	  �������	 ,�
�;	 ��!�

���,����'



�

6�>������	����	��������	�
�����
���2

�%����)	 ��	 �������	 �	 ��	 ����	 ����!�

�

�� ����	 �	 ����	 ��2��	 3������'	 7
��

3������2	�

�� ����	����	������.	�����

!�����	 ��	 ��,�������	 �����.	 �	��
����

���	 �	 �������	F�
1
'	 �%=�������	 ,�
����

<�� 3�������	 ��
	 ���������	 /����

�	 �����	 �!�������2�	 ��	 ������	 
�	 ��!�

�������.	)�.	��������.	 �������	
��/	!
����

���!
���	 ������	 ���.	 )�	 
��������	 ���


�	��!������	��2������	����.	���!����

�	 ��!����	 ������%�	 ��!�������� 

�������.	����
���	 �� 	*��������-	 �	���

�������	�������	���	�	���������	��
��

� ����	 ����	F�
1
'

0	 �?99	 ����	 ������	 ���������

3#
������#�4#�
#�	 �

�����2	 �
	 3��

�����!��	 ����	 
���������	 �������.

��%��	 �����2	 � ����	 3������!�����	 �

�%=����	 ����,��2�	 ���	 �����	8��&�#�

���'	+����	��	����2�	���	��� �
������

�	���%���	���������	� ���������.	��

�������2�.	���
��	������.	��	�����!%�

2���	 ����/��
�����	 �������.	 ��)���� 

�	 ��
����	 ��������	 �

�� ����	 ���

�%�����!�'

G������	 ��	 �	 ��	 ��	 ���/��	 �
�����

��)	 ��	 ����%�	8�����5������	 �	 �������

������	��	�����	����������	,��2��.	����

��	#�������'	+����	�%=����	������
���

��.	)�	������	��)
�	�������	����������


����	 ����	 �����	 ����.	 �����3�����	 
��

����.	 �����'	A����!�	 ��)	�	 H	 ��2����

II	�����	��	������������������	�����

������	 �
�����
��	 ��	 �������J	 ����	 ��

�����	�
�����
�	��	��)����	 �����	
��

�����
����!�	 
�	 ���%���	 ���2�	 ��
��

���!�	��	������	�����,��!�.	�	
��2�
�

����.	��	����������	�����	������������

!�	
�	������	�����	 ���!��,���K	�����

���������.	 )�	 ��)���	 ����	 �����	 �������

��.	 ��	 ����	 ,�<	 ���������	 �������.

�
����	
�	��,�������	�����	����%�	�����

��	������	 "����	 �����	 ��)���	 ,�����

��2�����	��
����	�����������	������

������	 �����&'

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


���	 ������	 �	=�'���/#�
��	 �		%%�

2��8)��'	��������	�	��� .	���3'	A���


������	�	F��,��
!�	"��2����	�L+&.	,�2

���������	 �������!�	 ��� �
�����'

C��������	���;���2	�	0��������	�	�


� ����	�����
�	 �	 ������	�	 ��$M	 ����.

�)	
�	/������	�	��B	����.	���������2

/���2�.	 ���
�����	 ��������	 �	 ��������.

�����!%���	������=���	
�����	���3'	02��


��������	����2������!�	 �	C
�;���'

A��!�.	 ���3'	 ����	0��,��!.	 �������2

�	@�������	"+�!��
�	+�,��	�	��B�&'	(�

��	 
���	 ��������	��������	 ��������

���������.	)�	����.	
��������	���	
�	����

����	 ���%���.	�����	 ���	 ���!���	 �	���

!���.	���	��
����.	���	�	��
�����.	�	)�

�	 ��������	 �

�� ����	 ��������	 ���

F�
1
.	 �	 8

1
�'	 (���.	 ��%��	 ������2	 ���

�	8
1
�.	��)�	�� �
��<	���������	�	���

�������	�	�������	��	���������	��/��
�

����	��������.	!2%����	�������'	����

��	��.	�	�����.	��!�	���!�<	
����,�����

�����.	����������	F�
1
.	��%��	�������	���

�	���������	��
�� ����'

�!������	��������	�������	 �	0���

,��!�	,�2�	���������.	)�	��	��,%�	�����

����	�����	�
�����
�	���������	�����

�		������
 ��	� �	�	��'	 5�,��������


��	 ��!�	������	��	
��	��
���	 "�����

1	 ���������	 ��,������	 �	 1	 ���
������

��� 	 ����� ���%�	 �&	 ����	 1	 �������.

��,������	 ��	 /��
������.	 �	 ���)�	 ����

�����	"�����	�N1	����������	�
1
&'	���
���

����	 �

�� ����	 ��	8
1
�	 �	 ������/���

�!�����	 ���/<	 ����!��'

������ ����	���



�

G������	 �������	��
�	 �	��
��%�

�	�����	,�2�	�	���	������	�������	
�,���

�����'	0�
%�	�
���2	,�����	��)	�	�9

��!������	 ������	���>�:#�����.	 �	 ���

���	��
�2	��	6�>������	�	�9?B.	��
����

/�����.	)�	�2�)�	
�	�������	��
�'	�%=����

�������	��
���	 �	 ������.	 �	���������

����	��
�	 ����	 ���	 ���
�����.	 ������

��	 �����2�	 �������
 ����
 ��	���������	.
�������)	��������.	)�	�������	�!����

���	
�)�	 ���/<	����!��'

��
��	�����	��
���	�����2	�	����

�� 	 ������ 	 ,���	 �2����!�	 ��2�����


�;����!�	8����
�	 @� ��.	 ��)	 ��2����

�	 3����.	��#
�� 0���	 "+�!��
�	 +�,��

�	 ����	 ��11&'	 @�
���	 ��
���	 ����

,��
��	������J	�	��
���	��
��	������	�

2�
������	
�
�����.	�����	8O.	�	��	���

,����	 ���)���	 �������	 ��2�
�����	 ���


��	 ��������'

������	 �	0��,��!	���
�����	����.	 )�

�����.	������������	�������	2�������	���

�����	 �	��
����.	 �,�	 �������<	��
�.

����	 
�	 �����	 �����	 ����2����<	 
��

�������	 "�����	 ����	8O&	 ����	 
��	 �����

�����'	 7	 ������	��
�������	 ������

,�2�	������.	�����	�%!2	��	��,����<	��

/��
������.	 ���������	 ���
	 ���	 ,��2�

���������K	+�	��	�������	�
�����
���2

A���
	������.	 ��%��	������2.	 )�	 ����

���	��	��������� 	 ���%���� 	������

����	 ���������	 ,��2��.	 �����������	 )��

����.	�	)�	)�����	��	��)�	�������<	���

�����/�����/<	�	OB	��	O1.	�	���������

��%�	 �	 O1	 ��	 OB	 �	�	 ���	 ����%,	 ,��<

�
���2	 �	 ������������	 ��������%�'

@��2��	 ��	 "����/����	�����	 ����	 ���	�
 �����
$��
$����&	 ������	 �����2

��	� �	����'
0	����� 	$���� 	����/�����/��	����


�����.	 )�	 �

�� ����	 ���%�����	 ���

� �
��	�	2�;��� �	�

�� ����	"������

���	�����	 ��!�	�
�����%�	0��,��!�

�	�������&	�	����!�	��	2�������	���	��
��

�%�	 �	 ������	�	��
�'	�������	 �����.

	������
 ��	� �	�	��.	 �����������2
��
�.	�)������	����	��,������	�����.	
�

��%��!�	 ����2����2	 ��� �
����	 �	 �����

� ���%�	���������	����	��� �
����	 ��

/��
������	����	8O	"�������&'	+��������

���������	���3��2�	��	����� ����	�	���

����	 
���2����	 ����� 	 ,��2��.	#����7'

(�6&)&������#&��'#��.	 ��%��.	 �	 �����.

���������2�	��
���	 �	�� ��	�����
�
�����%�	�
��������� 	��
���	 �	 �%)�

��� 	 ��,�����%�	*�

�� ���� -.	 �����

�	 ���	��	�����
 "��� �
����!�	 �	 �����
�����	����%�&	��,	������%�	��/��
��� 

��������.	β�����
����	 ����%�	 �2����

������ 	"�����F�L	�	β��8	�����F�L&
�	�����	���,��	"����%�J	�������������

!�.	α�����!��������!�.	,����������!�
�	��,2����!�&'	A� �
��!�����	���������

��2�	 ��	��
���	 ��	 2�;��� 	 �

�� ���

��	 ������	 �
������ 	 �����	0��,��!�

�������%�	+LAO	 ��,	PLA'

6����������	 �������	 �

�� ����

�	 ���%���	 
�������	 �����	 ��	 ����;�

������	 HH	�����	 /��������'	���������

��	�%�����	����
�	 ���!��������	����

���.	 ��	 �	 �����	 �������2�	 ��	��������

�����	 �	 ��� 	��%�&������7''	@�
����

�2�/����/��	����� ��
��%�	 ������
���

��.	 )�	 ��	 ���.	 �	 ���	 ����	 3������.	 ���'

��
��.	 ���������.	 ,2���	 ���%�����

���	�������.	��	����
�	���������	�
���

���
������	��	��)����	�����'	0	���	����

�%,	��
���/<	
����
���2�	���	)�	��.	*��

�	���	�

�� �-.	��	����� ��
���	�	)�	��

���	����,�������	 ��,������	�	 �������

�

�� ����	 �2����!�	 ����.	 �����������

!�	�	��
�'

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



��

0	��;��	 ���	 ���<
��������� 	 �	 ���

�������	�	����� 	���/<
��������� 	�	���

,���������	5�##����	4������������

��
����	�	0��������	 "45L&	�������

��	
�/���
������.	��%��	�	�������	����

�%,	��,�!���2�	���
��	�	 2�;��� �	�
�


�� ����'	��	��������.	��2�
	2�;��� �

�

�� ���!�	 �����2�����	 �	 ����	�
�

�����	 ���	 �������.	 ��%����	 ��
���

�����	��#����)�?	"�,�� ����.	F�Q
�$
&'

��	
��!��.	��	������	����������	�����

�������!�	 ��������	 �
�����	 �����

� ��
��%�.	 ���������.	 )�	 ��2�
���	 ���

���	 �	 ,2���	 ����������.	 ,2���	 ���

���������	�	�����E.	�	���������	�������

��.	 )�	 ������	 2�;��� �	 �

�� ���!�

�������������	��	�	�����������	,2����

����� ��
�������	 �	 )�	 ��	 �2�/���	 ���

����	 ,�<	 
������
����	 ����.	 �,�	���

!2�	 ��� �
��<	 �������	 �

�� ����'	 ��

�������.	 ���,���	 2�;��� 	 �

�� ���	 ��

������	 3��!�����.	 ��%��	 �������	 ����

��������	 H.	 HH.	 HHH.	 HD.	 �	 ���������	 ����

������������	 ��!�	 
���2����'	0������

��.	 )�	F�Q
�$
	 ����	 ��2�
������.	 ����
��

�����	���	�����
��	�����������	H	�	HHH

����	 HH	 �	 HHH.	 �	 ��	� �	�
 �	 �����
��

�����������	HHH	 �	HD'	G���	F�Q
�$
	����

2�	 ����!�<	 ���	 �����	 ��	 ������������

��
��%�	�	��������%�	H	��,	HH	��	HHH.

���	 ���)�	 ��	 ���
��������	 ����%�	���


���	 ��	 ���������	 �	 �������'	 R��������

,�2�	 ������������	 
����	 ��	 ����� ���

��.	�������	��/	���������	
�	/��
����

���'	F���� ���	�	���2	 ���������	 �,���

��<	���������	�	���������	HHH	�	�������

����<	 ��	 	�������
 ��	� �	�	���	 �
��������.	�� �
������	�	��2�
	����

������	HD'	(��	����	�	 �������	��	��)��

���	�����	�
�����
�2	��������	HD'	0��

������	 ���)�.	 )�	 ��
�������	 ������

�

�� ����.	 �����	 �������	 �������	8
1
�

�	��
��%�	�	�����.	��� �
��	������/����

����	���%2�
�����	��������%�	H.	HHH	�	HD

����	 )�	 ��)
�	 �	 ��� 	 ����	�	 ������	 
��

�������<	����	���/<	����!��.	)�	���������

���	
�	�������	�	����������	L(�	�	LA�

�	 3��3�����'	 7�������	 �	 �����	 �����

�	8
1
�.	!
�	�
���2	�	���	��������	,���

��	 ���������	 H.	 HHH	 �	 HD.	 ����������

����	 �������	 B	 ����������	L(�'

�%=����	$#%#��<�%&�#

	 "+�!��
�

+�,��	�	����	��9?&.	���������	�	����

��	 ���������	 ��,���������	�	L�!���.

������2.	 )�	 ���������	 ��	 !�������

����!��	������,��	
�	�������	L(�	�	���

����%,.	 )�	 �������	 "*�����������-&

����	8O	 �	 �������	����� ��
��%�	 ��

��������.	 �����������	 ���	 �����	����

)����	���%�	�8�	�	�����E.	��	����
��

��	 ���������	 ��������2�	 ,2���'	 L	 ���

��������2	 
��������	 ��)	 �
�����
����

���/��	 ����!��	 ,����/��
���	 
�	 �������

L(�'

0	 ��,���������	5�##��� �����)���

���)�.	 )�	 !���,�����	 ,2���	�����������

����	��������	�	3�����	������	 �	!���,�

��.	���������	
�	�������	����� ��
����

��.	�����	
�	�����������	�����E'	0������

��.	 )�	 ���	�2�/���	 �������������	 ��

������	�
�����
������	��	�������	L(�'

�������/���	 ���	 �%=����	 L���������

$�)
� 0��#�	 "+�!��
�	 +�,��	 �	 ����

���9&	������2.	 )�	���������	 �������

L(�	����	����%�	������%�	"�����	 ���%�

8O&	 
�	�������	����� ��
�����.	 �����

�������	����/����	�����	5�##���*!����

,��-'	 :�)���	 �������	�������	 *�������-.

�

�� ����	�����	���	������������.	��'	���

����������	��	 �������	L(�.	 �	 ����!��

�������	 ���	�	 �����	�������.	 ������/����

����2�'

������ ����	���



��

	����%�&������'���(�)

'�%�����(�*&��'#��

� ��8������&����

����+#��

0	 ����� 	 �����
������� 	 ������	���

!������	1
8#�%�4�#�%�5�@����.	 �%=�����

���	 �������	+�!��
�	+�,��	 "��#M&.	���

����2	 
�/���
������.	 ��%���	 �,�����

���2�!�����	���	�	
�
������	,��� ����.

!
�	�2��������	,������!�����	�������

���/���'	 ����!�2�	 ���	 ��	�������� ��

�����	�	���/���	�����������!�	
�	����

�����	 ���)���!�	�F�	 
�%� 	 ��!�	 ,���

2��.	 ������	 �	 �������.	 �	 ���������

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

��	 ����������	 ������������	�	 �!2�	 
�

�����;��.	����2�����!�	��
�	
�������

����	 ��,	 ���������.	������������	���

����	 ���)����	�F�.	 ��	����
���2�	���

��������	���	�	���������	�������,��2��.

������������	 �����������	 ����	 ��%�����

���)'	 +�	 ���	��
���	 5����	 C�S�!��

����,�
�2	�
����/<	�����	��,�������	
�

����2������	 ��������	 �������	 ���

����'	H.	���	������� ���	���
���.	�/�%


�����	������%�.	��%��	������������	����

�
����/<	��!2�,�	�����
�<.	���������

��	������	����2���2	�����	��#�������

%��A��A����	 "L(�&'	�
	 ��!�	�����	�!%��

���	���
���.	 )�	 �#������8#��*�#��

����B�7�(#��#�#����������&�����*���

�#�%�1C$��)
#����&�������
���#�'��#���

&�����%�
���'��#����#��#������������

&�����'��1C$������������'#�D

1C$�E��
�
	�→→→→→

1=$�E� A��A�����E��E�E�#�#����

7�	��!��
�	 ��	 3���.	 )�	 ���/<	 L(�

�	���%���� 	���/���	�����������!�	����

���������	 �	 
�	 ��!�	 ������	��2�	 ��!�

�����	����	
��	������	���
�������.	����

��	 ���	��)�	 �2�)�<	 ����	 ��,�����	�	 ���

�������.	 ������� ���	 ���)�	 ���.	 )�	 ��)

��	 �����
���	�����������	 �����	����

/���	L(�	�������	,������<	 �	�	������

��	 �	 ���	 ���	 �������������	����!�

�2�������	���	�������!%���� 	������%�

���������	L(�'	L	 ����� 	 ������%�	 ���

�������	�����	�,�����	#	"�������	�����2

�������	�	 1$$�	 ����	�	 ��,���������

4��;��$����	�	�B&'

	�������)	���������	������2	��	
��

�����<	����2��	��������2�/�����!�.

�	 ����� 	 �����)����� 	 �!��������

���	
�	��%������	�����	���%#�)���%��

&�������
�#��� F����������G� �#����

%#���1C$�

H�������	�����	 
�3������	 �����.	 ��%��

����/��	���	������	����2��	���������

2�/�����!�.	 ���	 �� )��%)� '���#���

8��&�#�����#�%�%��%����'���(#���'��%7�

���� '����&�� ��
�� '� ���%��&����)

#�#����� #(��� �#��&���'����)� �� %
#�

�#��� ��&�����&��'� (�6&)&�)� ���#�

&��'�����%�&������7'�

���!���	����/��<	 ���
�����.	 �����

=�%
2�	 ����!��	 ��	 ������	�	 ���������

����	 �	����2��	��������2�/������.

����������	 ��	 
�/���
������.	 ��%��

����������	 ����	 �)����	 ����� ���


��%�.	������������ 	�	���/���'	���

��	 ������.	 ��������	 �������
�	 ������

��.	 ��	 ������	 ��%��!�	��)���	����

���<	 �	 �!�����	 ��������	 "���
�	 �����

����%�&	 �

�� ����	����� ��
��%�.

�����	 ���/��	 ��)�����!�	 �����	 �����

� ��
���	�����'	R������
�	�����������

�	 �����;��.	 ��%��	��	 ������	 ������

��/<	�	��.	
�
�����	/��
������.	������

������	����/����.	�����	���	���/<	�����.

����	����� ��
���.	�����������	�	����

/���	�����������!�	�	���/��	�
�����
��

�����	�	�!	,��2��	�	���������	��������'

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



��

0	�,����/��	 ��,�����%�	 �

�� ���� 

"��'	 ����!�������	 �	 ��,2������&	�����

� ��
���	�

�� ���.	��'	���������	����.

�������	 �	 /��
������'	 :�!�	 ���)����

������.	 ��	��)���	������<	 �������
�

�������	 �	 �����/��<	 ��	 ������	 �����

��������'	(���	����������	����	��	��
�

�	 ���	 ����%,.	)�	�������������	�	���

���E	����� ��
��%�	������.	�����	
��

 �
��!�������.	 �
������	 �	 ��,�����%�

"��'	 ����!�������	 �	 ��,2�����&	��
���

�	��	������	�
�����
��� 	�������%�

����������	 ��	 ��	 2�;��� 	 �

�� ���.

�������������	�	 ,2����	�����������'

0�
���	 ��.	 ����� �
���	 �����	 �
���

���
���	���������.	 2����	 ���	��	����

�������	 HD	 �	 ������.	 ��,�������	 ��

/��
������.	��	�����
��	
�	���������

8
1
�'

�

�� ����.	��������	�	��� 	"����

����� 	��)��&	�������� .	 ����	�����.

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

��'	C
�	 
�
���	 
�	 /��
������	 3��3��

���	�	LA�.	���!���	���	�������������

��������������'	7�)����	 �����	�����	 ��

����	����� ��
���	����/���	
�	������

/��	 �$�1$$	 ��������%�	 �����.	 �����

���!���	 ��������������	 ���2�	 ?	 
�	 �$

����.	�	,�
���	������������	���	
2�!�.

�)	 ��2�	LA�	���!���	 ��������	�	L(�

�!�
���	 �	 �������J

1=$�E� A��A�����E��E�E�#�#����→→→→→
1C$�E��

�
	

C
�	LA�	��,������.	�

�� ����	���

���!���	 ����� �����.	 ��%�	 ������	 ���

�����.	 ���
�	 1$	 ��������%�	 �����	 ��

������'	��)���	��������	�����
���<

���,���	 �

�� ����	 "�$�1$$	 ��������

�%�	 ��	������&.	������
�����	 ����

���/<	LA�'	 5��
�����	 �,��/�����.	 )�

��
�,���	 ���	����� ��
���	�	 �����;�

��.	 ���	 �	 �� 	��2�	��!�����	���!���	��

������	 �������	LA�'	0	 ���������

�

�� ����	��2������	 ����	�����.	 ����


�	 $.B	 �����	 �����	 ��	������'	C
�	���

����	 ��	����2��.	 ��	L(�	 �������	 ���

�	LA�.	�	������2�	LA�	�����������	���

,%�	�����	�����	����� ��
���	��!������

�	 ��)����	 �����	����/���	 
�	 B�M	 ����%�

"��,	�����	������&	��	������'	7���;����

���	�����	�����
���.	��	������	������.

�������	LA�	�	L(�.	��	�	�����	�������

��	��.	,�	���,���	�

�� ����	�2����	��)

������	��%��2�	������	
�	�����/��	����

���������'

0�����.	 ���������	�	������	 
��

/���
������	 �	 �������
�	 �������.	 ���

�����	��	�,��������	����)��/��	������


��	 ��)�����	 �����	 �	 �����������

L(�.	�����	��	�����������	���'	�������

��	LA�N�	��,	��)	�N�'	7�����	������

��	 B.	 ��	 �������.	 )�	 ��)����	 �	 �����

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

�����
��������	 ������	 ���/��	 ����!��.

��%��	���)�����	�������	B	����������

LA�	 ��	L(�'

L,�	 ����,��)�<	 ���
�����	��� ��

����.	��)���	�	��
����	��������	�
�����

���	 "�	����	 ��.	 ��	 �
���2	 �	 �����2	 ����

��������	���	����

����	 �	 #.	 ?.	 �&	 ���

��������	��	����	
�/���
������	�	�����

���
�	�������.	���	����	�)����	
�������

���	��������	 ���/��	����� ��
��%�'	A�

�����;��	
�
�����	��	�	���/��	�
������


������	���	�.	���	1	�!	,��2��'	 H	��	����


����	 ��,����K	7�)����	 �����	�	 ������

*������������-	 "�!	>���&#
�
�	 �	2�
�


�����	 �	 ������	 M.	 �����	 ,��	 LA�&

������<	 ,�
���	 M$	 ��������%�	 ��

������.	�	��	
�
����	LA�.	�����	�	����

���	 *��������-	 "����/�����	 ���)�

����	 ����	 B	 F ����T�.	0��������&	 ,��

������ ����	���



��


���	���2�	�����/<	 B1$�M$$	 ��������

�%�	 �����	 ��	������'	 5��
����	 2����

����	�,�����.	)�	�	���	
��!��	������
�

��	 "!
�	 �)���	 1	�!	����� ��
��%�&

��������	 �	������	 �

�� ����	 
���

�������	������	����������	L(�	��)	����

�	�!	����� ��
��%�'	:���	��	������/���

������������	 
���������	 �����������

!�	 ��,���	 �����'

���
�	��	����)��/��	�����	���	������

���2�.	���
����	2������	�������	
�	����


���/��	 �	 �������.	 )�	 �	 ���	������2�

��	�,��������	�	�8����)���#�������

����� &�(�'�#���  � 
�%�7'� %
#�)� %�'��

������� ��#&��%��#� ���%#��� �� ��
�

1C$��&��
��'�%'���#��#�!�������7'

1C$���1=$���A��A����7'�	0��
��	�	���

����)��/��	 �������	 �������<	 ��������

��	 ������.	 ��%��	 ��� �
��	 �������

�
���������!�	 "����2���!�	 �������

!���	 ��������2�/������&	 �������

�����/��	D�
1
��E'

���,���	���%�&������������	����

���<.	�����������	�	������2�	����������

!�	,�
����	 ����
����!�� $��	��Å�%����

��.	 �!2������!�	 
������	�	��##	 ����

�	�+������	 "�&'	0	 �����	 ���	Å�����
.


��2�
���	 �����2.	 ���	 ��������	 ��!�

�������<	���	�����/��	��2���	�������!�

�	�3�����	������!�	��������2�/�����!�'

@�
���	�����	���!�	
�,���	����������

��	 ���
����	�3	�����	����������	 ���

,%�	 �����	 �%���	 �����������	 M.��	 �����

�����	��	������.	��
����	!
�	%�������

�����
�����	 /�����	�	,��!�	��	�#$$	�.

:'	6��
�	���2	D�
1
��E	U	#.$M	�����	�

1
	��

������'	+����)���	����������	 ��,%�

�����	 ��������2	Å�����
	 �	 ���2���!�

����������,��!����.	 
2�!�
����������

5'	 :���,��!�.	 ��%��!�	D�
1
��E	�������

2�	 #.??	 �����	�
1
	 ��	������'	 ����������.

)�	��)����	�	�����	�����	����������	����

����	$.#	�!	L(�.	2����	��)��	��������<

������������	 ��� 	�%)���	
��	�
����/��


�	�����������	����2��'

C
�	Å�����
	�!2����2	��	������.	���

���
�����	 �������.	 )�	 �%)����	�	����

��/���� 	 ��2���	 �������!�	 ��	 ������

�������	���������	 ��,	��������	 ���/��

����� �
��%�	 �	 ���/���� '	 �,����

���
��	 ��	 ���	 �����	 ���
��������

���	����

����+#�)�

��

�����
�/���
������	 ��
	��2��

���	������!�	��������2�/�����!�	��

����,�����	 ���/���	 �����������!�

��������2	 ��	 �������� .	 ���������� 

�	 ���	 ����%,.	 )�	 ��
2�!�	�	������	 ����

����2�	 ������������	 ���	 ,��)���'	 ���

�����!%���	 !����	 ������%�	 ,��!�2�

�$.	B$.	$	��,	�1$	���	
�������.	#	����

�	��!�
���	�����	�����	B	��������'	��

���	 �������	 8�������	 ������2	 *����

�����	 
�	 �
����-	�	 �������!%���� 

!����� 	����	����/��2	��,%�	 �����	�����

 ���!����	���/���.	�������/<	����� ���

��	�.	�	�������/<	�����	��������� 	���

���%�	����� ��
������� '	F�	������2

���	 �����������K

�����2�	 ���.	 �)	 ����������.	 ��������

��	 ������	�	����,�������	 ��������

���/��	 ������������ 	 ����2�	 �	����

/���� 	 ����	 *��������!�-	 �	 !�����

������%�	���������� 	�1$	���	
�������

"��,'	 �&'

8���!�����	���/��	���	���������� 

������%�	 ��)���2�	 
���������	������

�����	"����	���������	����!�������	�	��,�

2������&.	 ���)���	  ���!�����	���/��

������%�	���	���������� '	0	���/���� 

������%�	!����	(�1$	 ���/<	 ����� ����

�	�	������������	 ��	 !���	���/���	 ,�2�

�����	������	
���������	�������	���)���

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



��

�	���/���	���	 ����������	 "��,'	 �	����

#.	 ?.	 �	 ���'	 ��/�'&'	 5�������	��
�����

����2��	��������2�/�����	8�������	 �

���%2��'	 ��������	 ����.	 )�	 �
����/<

����������	 "�������&	 
�	 �������������

,��!�	�������2�	 ���������������	 
�	 ���

�����/��	����� ����	�	�	���/���� 	��;�

����'	 �������)	 ����� ���	 �	 ����	 ,��2�

����	 "����������	 ����� ����	 �	 �,�
��

����	 ����	 �	 �$M	 ���������%�&.	 ,�2	 ��

��������	�������	��!��2.	�%�����	�	���.

)�	�
�������	����	,�<	������	��	,������

�����	,��2��'	0������2�	���)�	�������	���

��� 	 �����%�	����� ��
������� '	+�'

�����2�	 ���.	 )�	 �������/<	 ��������!�

������	�����	���,��.	�������	���������

�����.	 ,�2�	 
���������	�������'

0	/������	
�/���
���;	8�������T�!�

���2�	 ���	 ���������.	 )�.	���������	 ����

��.	������;	��������	��!��2.	����2����

��	
�	�����������	,���������	���������

���	 ���/��	�����	 ,��2��	����� ��
�����

��� '	@��2��	�����	��������.	�����	������

������	���.	�	���������%�	�	���%���� 

���/������ .	���������	 2����	 ���	�	 3���

3�����
���.	 �������	 
�
������	�����

� ��
���'	 (�	 
�
������	����� ��
���

����������	 ��,%�	 �����	 "��	 ���
������

���	����	������	D�
1
��E&	�	���������	��

�����������	 
�
�������	 ���/��	L(�'

+��
2�!�	 �%=����.	 ,�	�	 ��?$	 ����.

/�� ��� 1�� =�:�#�� �� '�7(��	 "M&	 ���

�����
����	 �,��������	 8�������T�!�.

���������	���������	�������!�	�������

���������	�����
��	�������/���	�����

�%�	����� ��
������� 	���/��	 ������

������� 	 �	 �
����/���	 ��������	 
�

�������������	 *,��!�	 
�	 �
����-'

0�����2�	���.	�	������
��	��������

&�%�&�����'#��H�����.	
��	)%
#������

����������)� �� ��8(&���#�� H� ��I�

�	 
��	 ��������� �
��%��
������%����

'#�� H� ����'

0	��,���������	9����+#��	�	��
��

���	
����
�����	��������.	 ,��
��	 ������

���	 ����)��/��.	����������.	 )�	 ������!

��������2�/�����	 ��������	 ���)�	 ���

�����/<	��%�&�������
�#�����������#�

�%���'#�'

:��	 ������� ���	���
���.	�	 ��� 

����� 	������� .	"��'	���/���&	�%)��� 

��������.	���������	�����	����	������.

������ ����	���

C�8#
���

���%���&��#���*'���&�#��#���%7�#�'����78��#������&����'�����(���J#�%�#������'��)�#

���%�&�����������#�'�'�(�'�����������'�8�����%#��#�8��(���F G�

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �� ���"���#���&�&��%�#����)

C�K��
�*L����)%�8�#�)
&�%�&�����&

&����8�#�)

���#���#
���
#��

M���'�&�#�����N

!������'�%������) ���

��#� %�#��'��# ���� ��#�8�����

C�� ���, ��

C"� �"��  �

C,� �"�I !�

C��� ���� ���



��

������������	 ��	 ����	 �������'	0	 ������

��	�	 ���	�������������	����)�	��������

��
��<	
�/���
������	��	��
���� .	��)�

��	��������<	�	��
���	��������	
�/���
�

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

������!�	������	����%���<	��	����	,��


����	��	��2������'	(��	 ��)	����������

�	 ������
��	 ,�
�;	 ��������	 �
�������


�	����2��'	0��%���	 �,��������.	 ����

�����	�	
�/���
���;	��	���������� 	���

,����������� .	�������
����	��	��������

��	��
����'	�����'�
�	 "�$&	��������

��%��#��#� ���#
�&��� ����)� ��I�� �����

���� �'�#��&������ �����'���� ��#�

��%�&��������'� %�#��'��������*��)

������� ����������� �� )(�#�� %
#��'��

F;	
�
���OG� ��'������.	 ����)����

�	��	�����	��	���	��	�!	����	���2�'	+��

�������	���������	,�
���	
�;���.	0#��%

4�
%��	�	H��������	L�!����	���! �	�	���

��� �
��.	 ��	���%2�����	 ��	 ������

�������;����	 ,�
�����	����,������

��������%�	=�:��#��>��%�

#�.	��	���

�������	,���������	�,
�����	�������.	���
,�������	�
	,��!����	 /��
����	 �	 
2�!��


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

�������	45L.	��������	 ����
	
�������

���	��)���	 �������/<	 �� ��	�����
)���������	���.	��)	���������	�	��%,�

��� 	���/��	��������%�	��,	��%,	������


����� 	���
����	 ���,	)����	 "1$&'

4�
%�������	,�
�����.	��%��	���!��
�

������	����/�������	��!�����	���0��$#%#�

��	 �����������2	 
��������	 ��
���2�

�2%����	 ��	'�
�#��'������)%
#������

&#���������
���
�%�&��#�F%��P�4C�	G�

���8��#�� )%
#�����&���
���
�%�&��#

F%�� PP� 1� 3C5	G� �� ���8��#�� '�����

�
���
�%�&��#�� ������ )%
#�����&#� F%�

PP0�3C�5G	 �	 ������2	 ���������	 ������

��� 	 �%)���	�	 ��2�
���	 �����������

�2%����	�	 !����� 	 ��������%�.	 �����

�������� 	 �%)��	 
���������	 ������'

5���������	�����	�����	�������/<	�2%����

����	H	"�$�B$V&.	���������	
2�!�
������

�����.	 ,��
��	������	 "�����	 ?$��$V&

"1$&'	0	���	�������	!�
��	���	�����)�<.

)�	�/�%
	 �������%�	 ,�
�;	 ��
	 ������

�2%����	���/������ .	 �����
������

�	��;��	���	���/<
��������� 	�	5������.

����������	 ����	 ���)�	 �����.	=���%�

��
�&���1�8������	 "&	 "�,�����	 ��2��

���	 �����2�	 ��
�������!�	 *50-&'

5��������	���
��������	���)�	�,���

��	���
��	�	 ���.	 )�	 ������!	���������

2�/�����	*����������-	����,�����	�����

!�������	���/���	�	 ���	 ����%,.	 )�	 ���

��
���	*������
�����	����%�-.	�	�����

����	 ��������	 ����%�	 �2��������� '

	���&��� %��� J#������#6�'�%�#��'���

��J#� ������%�L�'�'�������� �%���)

���'��7'� %()��&��'�&��H� �����B�7�(�

'����7'��
��(�6&)&������#&��'#���H

���J#
�� ��#�'�%�#��'���	 "�1.	 11&'

H������	 ���������	 
��	 ����������

����	����� ��
��%�	�	����2��	�������

��2�/������	���2�	������
�����.	��)

�	��M	����.	�������	���)����#��8��

'#��	 "�����	)��
 � ��� 	���
 -.&	 �����
/��
�����2���#�����	 �	4F6L	���


����	F�����	�	(�������.	45L	"1.	19&'

�
	 ��!�	 �������	 ���
�����	 ��)

�	���.	)�	!
�	����2��	����������	����

����)��	L(.	��'	�	����������/���	���	�����

����������	 #$�$V	�����/��	D�
1
��E.

��	�
,���	 ���	,��	 ��!�)������	������

��	 !��������	 ������,����'	 H������	�%�

����.	����,�����	����������	 ���	 �
�

!����	�%�����	��������	����	�	���
���

���	L(�'	0�������	 ���)�.	 )�	 ����
���

��.	 ���
��������	 ������!���	 
�	����2�

��	��������2�/�����!�.	,�
�	�	�������

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



��

�����	 �	 � ���������	 ��������,��������

���	����������	�����	��������.	������

��)	����	��)���	�����/<	L(	"1M&'

=�:���>��%�

.	/��������	�2���	����

����;���	 ,�
���	 �
�������	 
�	����2��

��������2�/�����!�	"*50-	��
�2	��!�

����!��3��	�	B&.	�
���
��2.	 )�	 ��������

/���2�	 ���������	 �����
��	 ���/���	�2%�

����	5(	�	�����/���	L('

7�������	 �,��)����	 ���
�����	����

�����	�	�������	����2��	�	��
��)������

�����/��	L(	�	����
���%�.	���
�������

��� 	
�����	 ������!���	 
�	����2��	���

������2�/�����!�.	����/��2	�	���������

������	����%,	$#%#��5��4&���%�	�	���

��������	H���������	�	5���� �����.	��%��

������2.	)�	��!�	��
����	������!	������

���	�	���/���	 ������������	��2������

�������/<	 �����%�	 ��%2����	 ��,2����

�����������!��������!�.	 �����	 �����

�%�	�
�����
������� 	��	������������

����������%�	 ��
�������� 	 �	 ��������


�	����� ��
��%�	 "1�&'

0	 ���	�������	 ,��
��	 �������	 ,�
��

���	��������	 ���)�	�	 ��������	Q�� ��

C#��)���	�	45L.	!
���	���2�!����	���

���������	����� ����	�.	����	��������

�������	 �
�������	 ���/���	 
�	����2��

��������2�/�����!�.	��������.	)�	%#�

����8����#&�%�#�����'����J#�'�'��

(�'�L� ���#� ���'�#����'����*���&�

�7J�#���%�)����%���#�%���
#J�#����7'�

��� ��� &���)��'� ������ �%���'���� �#�%

8����#&� %�#�����'��� ���� ����� �#��� ���

%#���'��*&�	 "1#&'

@����/��
��� 	
���
%�	��	3���.	)�

������!	 ��������2�/�����	 �
������

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

3������ 	,��2��.	�����2�	
��������<	,���

��!��	�����������'	 :��	������/��	�	 ���

�����
���	�	 *50-	 "�9&.	 �������	 ,��2��

��� �
��	�	 
�%� 	 ������ '	2��#�'�

������ �'����� %�������&���� �'�%��

�#��Q�1�����%7�������#�8��(�����

���� ���%#%���'�L�� �� ���%���#�'� #%��

�#���)�����%����
�&�������%#����Q�1

���(�&����� ���� ���'�#���#� ������

�'�������'�%��#�8��(���	A��	�������

������	 ���%�������/��	�G+L	 �	 3��

�����.	 ���������	 
�	 �������	 
���!�

,��2��.	 ��%��.	�,�	���	 ��	���2�.	����	���

���<	����2�����	 ������������.	 ��%��.

2�����	���	��	��,�	��	���	3������.	��	,��2�

��	�������	 "�9&'

���������	 ��!�	 ��������	 ,�
�;	 ,�2

=����$#%%#	 �	4�����������	��������	�

+������� '	0�����2	��	
�/���
������.

��%��	���2�	 ��
�������	 ���������	 
��

����������	�������	�
�������'	A��)��2	��

*���,��-	������;	 �����������	 ��%����

��2�
�,���	���
��	������������.	� ��

���������������	 
��	 ������%�	 ������

��� .	 
�� �
����� 	 
�	���/���	 *�����

����!�-.	 �	 �,�������2	 �����3�������

�2%����	P(	�	5('	0	 ��,���������	����

��!�	 ������
����.	 )�	 ��	 ?��$	 
���� 


��)������	 ������	 ?��������	�������2�

���/<	�G+L	 
��	 �������	 �����������

���	 "�����	 3������.	 ��	 ��%��� 	��	 ���

�����������<	 �����&.	 �	 ��	 1?	 
���� 

B��������	 �������2�	 �������/<	 ��!�

������	"��	/���
���2�	�	����������	���

�����������	 ���/��	 ����������	 ,��2���

��� 	��!�	������&'	0	���	�����	����

���	�	������	���	����������	����	�����.


� �
��!�����	����������	"�������
���
 ��	������
/01&.	��%��	���	���������
�	����� ��
���� .	 �	 �������������	 ����

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

�	����2��	���,��/������.	���������2�

������	�	#$V	���	�������/<'	7������2

���	 ��)	 ���	 ��2�
	 ��
��
��������'	6A8

������ ����	���



��

�	 ��2�
���	 �������	 
��	 �2%����	 P(

"��.1V	��
��
������	�&	 ���������2��2�

���	�	6A8.	 � ���������������	 
��	�2%�

����	 5(.	 �����
�����	 ����
���	 #$.MV

��
��
������	�'	7�� �
��2�	����	�����

��	�	����������	M	,��2��.	,�
������ 	���

�����'	������;	 �����2	 ���	 ,��
����	 
��

���������	
�	�����������	����2��	���

������2�/�����!�.	 ���	 �
,���2�	 ���	 ��

�������	��!�	�
����/��	
�	�����������

����2��	 ���,��/�����!�	 "1B&'

=�*'���&�#���� $#%%#��� �%���'��

�������(����%#���(� �����%�&�����'��

������%�'������#���������'���*����

�����%)�#�%�����
�&�#������%�(%�'���#

&#&����������#�%�'�%�����(�*L����8�'�

���� �'��
#�����%#�� ���8��*&��

+�����	�	���	�����	������	��
�,�

��� 	 ���	 �����	 �,��������	 
�������

Q�� 4��2�

����� ��'�7(��	0	 �� 	 
��

/���
������� 	 ��
�,��	 
��)������	 ���

��
���2�	������	�������/��	�G+L	
��

����� ����	 ,	 �	 ��
��������	 ���
��

�G+L	
��	 ��
�����	 "1?&'

0	 /������	 �������� 	 ,�
�;.	 ������


����� 	 ���
��	 ������	 ���)�	 �����

4�
%���.	3���	�

���2������	������!�	��


��
��	����2������	�����	�	���������

!����������	���	��)�	,�<	������������

��	"�#.	��&'

+��������	 ���,��
����	 ���������	 ���

�����	 ,�
������	 ���2�	 ���	 �,�����

������������	��!��2�.	��%��	�%!2,�	,�<

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

����	 ������������.	�����	 ��!��2�.	��%��

�
�����
�	��	���� �������	��2�!�	����

����	 �
�������	 
�	����2��	��������2��

/�����!�'	��	 ��
����.	 )�	 ��	 ��	'�
�#

�������.	!���������	�����	6A8.	�	��%�

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

����	����������	 "$���������	�?&'

+��������	 ���2�
����.	 )�	��

����

��	 ��
��	 ,��,2�
��	 ��������.	 ����)�

��%�	 ,��
��	 ���)���	 ��������<	 ���

����.	��	��,�	��	�,�����	�	�����	��,��

��������'	0�����	 ���������
����� 

�����	 ���!�	�	 1$$1	 ����	 
�/���
���;

��������	,�����.	)�	���������.	�
���

���
�������	��	 ��
�������	������!���

��������2�/������	������	 ,��!�����

����� ��
��%�.	���	 ����	�	 ���	��	��
���

��	 �	�������.	 ����	1<$� �� �����'��

���'	8�������	��	��	��	
���
�	"�M.	1�&'

G%����)	 �����	�%��	 �	 ���������	 ����

���%�	������	 �	 �
����������	 ,��!��

�����	 ����� ��
��%�	 "9&'	 +��������

R��0)�#

#	�	$��2����&��&���	"1&	�	���

��
�	�	�������	,��)���!�	����	���,���

������	�����.	�	��%���	��������.	)�	�
��

������	 
�	����2��	��������2�/�����!�

��)�	 ��� �
��<	 ���	 �����	 ��	 
��
��

�����������	 �������	 �����%�.	 ���	 ����

)�	�������	������	�� 	��	.	�����	�����

��������	������	
�	��,������'	0�
2�!

��� 	���������	,��2����	�����%�	���	���

�������.	 )�	 *���
��������-	 ������

��!�	��������<	���,��/��	����������

�������	 ����	 ��������	 ��)���� 	 ������

��� 	��,�����%�'	������/���.	�������	��

����2���	 ����.	 �!�����	��)����/��

���������������'		8���������'����

�����7'��������
��&�� ��%�'���

*&�� #�����%�&���&��� &�� �8#&��#� ��

'��#&���#���8���������&��������8����

���� �%�(�&��<�&��#
����<#�%#��� &�

��'�����8��#��'�������&�)(�*L�����

�����'����� �%����� ���%�&���

5��*L����8��%�&���#A
#����

����������	 ���3'	�����'��	����
�


���#�)	 �2���!�	��
���	 �����������!�

���
���������
���&�������	���
�	�����

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



��

���	� 	��������
 ��������
 (������
�
 ���	�����	 ������2�	��	 �!�����	 ���

���3�����'	A�����!�K

�����	�	 !
�;�����	 �������	 �3	 ����

�����2��	�	 ��91	 ����	 "�%�����	 ,�2

��	050P.	 �,�����	L0P�5	 &'	���2��

�	 ���	 ������	 ��	 ��,�	 �$	 ���	 �����	 ��


����,�������	����� ��
��%�	�	
�������

�	 ��!�	 �������	 ����	 ������	��	��
 �	��
�	 ���)	 �	 ���
����	�	 /������	 �	 ���

��������	 ,�
�;	 ��,���������	C�����

�	��
����.	 45L'	 @�2��	����	 �
���

���
���	����!�������	
�	��!�.	�,�	���

�����<	��!�	�����������%�.	��������

��
����� 	�	 ���	������	�����	8�����

���!�'	���
�	��������	��	�����������

���!����	 
�
��������!�	 �	 ,��� ����


��	 ���
���%�	 �3.	 ���)�2��	 ��	 ����

�����	 �����<	 !�	 ��	 ��� 	�2�/���	 
��

/���
������� '	 +�����2��	 ����	 
�

8�������!�.	��%��	!��������	��	�
����2

�	 �
�������2	 ���������	 �����)�������

�����	 ��,�������'	 C2%���	 ����!������

8�������!�	 ����
������2��	�	 ����� 

����� 	���2�
%�.	�	��	����� .	�	����

����.	 *������
�����2��-	 ��	�	 �����

*��,�����-	 ��������	 "�&'

+��	 �����	 ��	 ,�2��	 �����!������

:'	 �'	 8��������!�	�	 ������'	0	 ����

��9	���
2	��	 ������
����	 
�	 ����

�����	*5�����	0��������!�-.	�	��%���

!�	 
����
���2��	 ���.	 )�	 ���	����/����

8�������	 �����������2	�	��!����������

�����	 *50-	���3�������	�	0��������'

�,��	8�������T�!�	 ,��2�	�	����	 �
���2

�����	�2��.	���	�� 	�,����/<	���	,�2�	
��

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

���	8�������T�!�.	��%��	,�
�2	����� ���


���	,��!������ 	������%�	�	,�2	
������

��	 ��������	 ����	 ����������	 �������'

@�2��	 ���	 3�����	 ,��
��	 �,�
�����.

�������2	��	
��%
.	)�	�	��������	������

���	 3��������	 ��	 ���,�.	 ��%��	 �����3��


�����<	 
�	 =�%
�2	 �	 
�����<	��!�	 ��� 

,�
�;	�	�� 	�����������.	����������	����

������'

0	 ������ 	L0P��� 	 ������	 ������

�����/��.	
�����!�	���)���.	)�	���
���

�%�	 ����)�	 ����<	����,������	�����

� ��
��%�K	 F�	 ��	 ��	 ���%���!�	 ��

�������K

A��	��� 	��������� .	��%���	���	�	��

������	�	������.	�������������	�
������


���	 ��������	 ,�<	 3���.	 �)	 :� �	 �'

8�������.	,��� ����.	���3����	��
����

��.	 �����
����	 ,�
����	 ��	 ��������

��� 	 
�/���
������� 	�	 ��������	 ���

���%�	�	����,������	����� ��
��%�.

�������2	+�!��
�	����������	��	�������

���	 ���%2����)��/��	 �����
��	�����

� ��
�����.	����2����	3��������	�	�
���

����'

L	��������	 
�	������	 :'	�'	8�����

����!�	�	 ������	 �	 ������	���3�������.

��	������	*50-	����!�2	���	�����	��	���

���������	 �	 ����	 �
���2�	 �2����� 

������� '	 :������	�������	 ���������

���2	3���.	)�	���	�������2�	�����2�	�����

�2��������	�	��
���	�	������	�������

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

���'	 :���	 ���	������/���	 ���)�	������2

:'	�'	8��������!�.	�	�����	B�M	*5����

��	0��������!�-	 �	 ��9	 ����	 ��
��

�������	 ��
��	 �	 ��
�������� 	 =�%
�2

��/����������.	��������!�	������	����


�����'

:������	 ����	 ��3������	 ��������	��

���	 �	 �������	 �	 +�!��
�	����������

���������	8�������T���'	 ��
�,���	 ���

��	�
	������2�	M$	���	�������	��
	�����

,�������	����� ��
��%�'	0	���2���� 

�������������� 	����%���� 	�������� 

������ ����	���



��

45L.	:������.	02�� 	 �	+������	���
���

2��	M	����'	H.	��������.	��
��	����
�����

�%)����	�	�
,�����	��!�.	��	�����	,���

� ����	 
�	 !����	 ����.	 ����/����� 

������	*�����	��������-	�����
��	����

�������	 �	 ������'	 (��	 ,��� ����	 ����

�����	 �	 �����)����	������)�.	 ����	 ���

�	 �������	 ,��� �������	 ,�
����	 ������

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

�����������'

7
���
������	�%)��	����	��)	��
���

/���	 
�	 
�
������	 ,��� ����	 �	 ��)�

���� 	 ����2�� 	��� ������	 3��������

!�'	6���,�	!�
���.	������������� 	��

����������	 ��!�	 ����
�����.	 ��������

���	 ����=���'	0	 5� ���	 �3	 5����	 W

RE������	 5�������	 4��>������	 �3	 @���

���! ��	�	L�!���	 ������	 ,��� ����

����������	 
�	 ������	 1$$	 !�
���

"��#&'	7������/<	,��� ����	���������

����	,�����	
�	�3�������!�	�������

�����	����
�	 �������.	 �����������	���

�����������	�3'	F�	������.	
������	����


���.	)�	,��	������!����.	��'	 ������

!�.	 �����	 ����	 *����	 �������!	 3������-

"�9&.	 ���	��	 ��	�����<	 �	���%2����
�

�������	��	���%2�������	�������.	�	����

)�	 �	 ��	 ���	�����	��)��	 �	 �	 �3����� 

��� ������	3�������!�'	L��	)�,�	����


���<.	 ��.	 ���.	 ���
�	 �	 �	 ����	 ����%,

*������!�<-.	����,�	
�,���	���<	,���

� ����'

(��������	 ��	 ������ 	 ��������� 

��	 �����	 ���	 ���������	 ���	 �	 ��%,���

�!����������	 ,��� ����	�	 ���!����� 

���������	 ��,	�2�������	 ���	 ��������.

���	��	,�2�	����
	�??9	������.	
�	3�����

��!��'	(�	��	,2�
��	
���2����	�	����
����

���
�����.	��)���	���	,��
����.	��	,��)��

���	
�	�2�������	 ���	�	 ���������	 �	 )��

���	���%�����	 ������������'

$�*��#���&%'�

�'	1�%�����$��	�D���� ��
����� ��

������ �����
 �+������	 ��##.	 �9.
�11��1B'

1'	0)�#

#�R�����&��&����$��2�D����

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

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

�����������
��� �� ����
 �2	�����
 	(
-��
�����
3 ��	�	��	 1$$1.�1.	1M1��1MB?'

B'	>��%�

� =�D�������� ������	

����������!����	������
��
�!�	��
"�
���	��	 ��9.	 ��	 ?'

M'	=�:�#��/�����1���$�&�#��9���0���

����5��1�D�"��
����
��� ����������� ��

����
�������#����
��#� ��������� ����

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

�-�� �4��
 	(
5�	� ������
 ���
5�	� �
����,�	 ��?$.	 1$�.	 #B��#MM'

#'	3�%%��Q������ 0��%��2���2���#�

2��2�����

��������	�D�������������
��

����������	� 
���
��	#� �������
�#� ���

��	
�����������������
�-�������
2	�����
	(
3 ��	�	��	 ��9#.	 11?.	 �$1���$BB'

'	3�
��'�0�����
�&������=�D�$�
���

�������� ��������������������������

�
������������
����� ����������	#�
�����

���	� �����
�� ����� ���� �%	���� ������

�����������������%��
����
�$���	4�����
���
6������ �	 ��?.	�.	 ���M'

9'	5
�:#��9���?)���� 4���Q����<��

$#%%#�=���	�
#���#&��/�D����������
��

���� 
����&�������� 
�����%�
 �7��	����
2	�����
 	(
 5�	� �������	 1$$1.	 1�.
M$9�M�'

?'	��

��������	�D�"��
����
�������

��������������
��������
�������%��
������

����
����������%	���������������������

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

���
 �2	�����
 	(
 5�	�	�����
 8 �������
��9.	 1M1.	 119?�11?1'

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



��

�'	��

��������	���0��%��3��2�D�"���


����
��� ������������ ��� �������
�

�%��
���� ������
���
 �-�����
6�4���
	(
3 ��	�	��	 ��9.	 B?.	 19B�1��'

�$'	��'�
����D�'��������
����������

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

��	��
��� �
�����	�	 X�JY	�$���)	���
 ����
�����	�
�	
��	�	����
� �����
�*�������,
"��
'	8'	8����
.	 :'	G'	���������&'	@��

���	 ��9#'	@��� �����	D����!.	 B91�B?B'

��'	 P:�� ��� 9���2�%�#�� Q�� C��� ;��

�#��#
� $�� ���� >��%�

� =�� ��D�(��
��

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

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

�2	�����
 	(
-������
3 ��	�	��	 ��?$.
M?.	 #1B�#19'

�1'�/�#���0���S��#��5)�%�:�����0��

>����%#��#����� ���� 4�
%���0�D���������

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

�� ��%����� �%��
���� ������)� ����
�� ��

�������
�����������
�2	�����
	(
3 ��	�
�	��	 ���B.	 M�.	 M#��M9?'

�B' � <��#�� C�� 9��� /#���� =�� ���

1��
#��C��1���Q������1���5�������<�

=���<�����T��/���>�##��=������$�����4�

;�D������������� 
���� �����
�� *+�*,

$-.��	�����������
��������$-.��	�����

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

�3�	��������
	(
� �
+���	���
-�����
	(
 !�������
 	(
 � �
 9�����
 !�����
 	(
-�������	 1$$�.	 �?.	 #��'

�M'		�)���S��	������#��C��S�����
%#

9��1���>�#��<���2����AA�0��Q���4%)�

�#��<�����

����� ���	�D�/���������� ��

01'-2� ����������������
��)�������
�

���� ���������������$(.3�����4�5678�

�-�������
2	�����
	(
3 ��	�	�,
7��	�
����	�	�
���
$���)	����,�	 1$$1.	1?1.
R�$$?��$�B'

�#'	$�
#���������� 	��'���5�� 1�

4�
%���0����#)A#��$��=�D�-����
���������

��������������������%�����������������

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

�%��
������-�������
2	�����
	(
3 ��	�
�	�,
 7��	����	�	�
 ���
$���)	�����
1$$$.	 19�.	R?$�?�M'

�'	$�������� ��D�"��
������	��!�

������	
������	A��������	���;���	����

�	���M.	 �'	 H.	���##Z	 �'	 HH.	�#�1�'

�9'	$�������� ��D�9� ������ ��� ���

���	����
:��  ��
������ ������� �� ������

����������!�	��
"���	��	 1$$�.	 ��
#�.	#���'

�?'	$����������D�/9�������%��
���#

��
��� ���� ���
���������
 �$�����
!�	��	���	 1$$�.	 �9.	 MM9�MM�'

��'	$)�%�&���%�1���>
����#���������

�%����%�/�����#
#������0�

#%#���Q�D

�/�$��������	���� ��������� ��������	

���� ������������;�$����� ��
������

����������
�������������������
�-�����
���
 2	�����
 	(
3 ��	�	��	 ���#.	 1�.
F���1#

1$'	4�
%���0�D�/����:��!<��������=�

>�������������	��
�!�����#��
��
������

���	��	��� �� ����
:�� ���
���� 	��!���

�!�	��
"���	��	��9.	��.	B�M.	B�9�'
1�'	4&���%��$��5���4��8#���0���4:#�

�#�������D�(��������������������������

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

��������� ������������
��)�����������

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

���
�� ���������
 �-���
 3 ��	�	����
!�������4����	 ��?.	 �1?.	 B�9�M$9

11'	4#&�#���������<��)���<���4�
�

%���0�D�$���������� ��� ������������
���

������������
�5�������
	(
7��	����
3 �
��	��� 	�	�
���
6��������	��	��?M.	1$.
M#B�M#9'

1B'	4##���A�T���9#8#�#��S���/��&��

8�)��0���$#%%#�=�D��������
���������

����� �%��������� ��� ��������� ���
���

������ ����	���



��

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

����� ���	���������� ������	���� ���


��������	�������
�5�	� ������
2	������
��?#.	 1B�.	 ��#��1$'

1M'	C������/���<�%�))���R�D�(����

��������������
�#������� �
����������#

���� ������ ���  ����� ��
����� �

������

�����
 �2	�����
 	(
 -������
3 ��	�	��
��?M.	 #9.	 M$�MB'

1#'	C#��)���Q��9��������=��1�D�"���


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

��� ����
���  	� �%��
���� ��������,	 X�JY

�+������	�
 ���
 ���	)��
 �*�������	 "��
'
A'	�'	6�����&'	L�������	F ������	5��

�����	��?.	?�19'

1'	2���#�����/�D�-��� ������ �


���������)� ����������#� ��	�������
��� ���

�����
��
�� ���� ��������
������
 �-�4���
���
 ��
8����	�	��	 ��?.	B#.	��1B'

19'	2���#�����/���<&P
����<��0�D

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


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

�%��
����
�-�������
2	�����
	(
8����	�
�	��	 ��M.	 �M	?MM�?#1'

1?'	2�

����� Q�� 4��� 4�
����� 4��

�#'���
�� S�� 1��� /�)A���� Q�� S��

<#

�����D�/���������������
��������

����
��������� ����� �%���������  	


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

�2	�����
 	(
 5�	�	�����
 8 ������,�
��?.	 1�.	 B9�B?$'

1�'	2���#��2��2�����
�#��0�� 3��

Q)8����=��4����#��#��S��0���>�#��<��

��

��������	�D�$
������������$(.��
�

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


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

�2	�����
 	(
-������
3 ��	�	��	 1$$$.
??.	 11���111'

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


