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	�� ���E�B������� �CB��EC	�C��� D�� 	�� ���E�B������ �� 	�� �������E��� �CB��EC	�C��� ���#�� 	�� �������E��D � "�	���
@����+���	��E�����B�EEC�����������B����	����&�C����������	��E�B������D��	A���������B�C����	����E����D����
	�� 	��� DC� ��� DBE��&��� ������ E���	B�B� ���� 	�� E�B������ DAC�� E������E��� ��B�C����	� DA����	� ������ �C���
�B�E�C�	��B� ���� 	�� DBE���� DC� �0� ����� ��0F� E������B� D���� 	��� �C�B���� ��0� ��� ���� D�� 	�� ���C� � +��
������������7C�D�����EF�����D��	�����C���������B�D��	AF������������D��E���������%C��E���������#���
D�� �����C����� 	�� �������E�� DA�������� ��� &����� ����B� ��� ��C��C��� �C/D�	�� D�� 	�� ��E��D�� !C�����
���D��	� �8��� 	���C�����E�����B�EEC���������BD�E�	���������A�����������C��D�����������	C����EF��%C���
��� ��(EF�	�!�%C��� %CA�DB�	�!�%C�� � '������� 	�� ��CE�� D�� !������� D��� ���&	#���� �� 	ABEF�		�� D�� 	��
���C	�������	������B��C&	�%C����������	B!����C���&��D��C�E�������E����D����	���:��/�/�:������E�	�����������
�C��C�C���������� �@$�C�����%CA���E�	��DBE	���DC����&���D�������!����	��E������E�����B�C����	�����������
�C� ��E��D� �	��� D����#��� 	��� D������������ ��	������� �C� �C���� D�� 	�� !��������� %C�� ����� D������� 	AB	B�����
�����B!�%C��DC�D����������D���C��� ������&	�!�������D���C����D��	����������E�����������:����������EB�����
�	C���C������������������EC	�#������������0F����������� �+�����������������������BD�E�C����E�����DB��
����� ����E�B�� �C� ���&�C�������� D��� ������ ��� �C� ���������� DA�		�E������� ����	��	�� � 8��� 	�� �C����� ���
���0�� 	��DBE����DC��0�����B��&	���%C��	��DB�����!��D��	���������������C�E�C���DC�������������������D��
!���������D����:����������B�D������#����(��B����%C� �@���E�B���� 	�������&�	��B�DA������C�������BD�E�	��
D��!����������E�������������C��		��DA�C!B����������#!	��D����	��E�D���DC�C�E�		�%C�����!C	����D�������
	��� �C�C��� �������� ��� 	A�&��B���E��� � N������ 	�� E�D��� 	B!��	������ 	�� ��F#��� �C&	�%C�� �A���� �	C�� ������� ����
E�����%C�������%C������#!	�������	��C�F������	�����C��������������D��	AB%C�����BD�E�	����EE���B���C�����
���� 	�� E�C�	� � 9�� 	�� ��F#��� �C&	�%C�� �� 	�� ��F#��� ����B��� 	�� ��B�EEC������� ��� �B������F����� �����
�������� � +����� 	�� ����� �����%C��� 9�D���� <������� 	�� ������ D������O��� ����� 	A�C!B������ ���DC��� ���
�A���C(������������EC	�����C��	�������%C��C�E�������DB��������	�������������D��	AC��	���������	C��	��!��D��	��
��C��		��!B�B��%C��%C������%C����	���D������D�����D���DC������DA�&��D�D��������������DBE�D���E��%C��D����
:����	�C��D��E��D��E��D�5<������������3��>6 �
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������������C�B���B����� E����E�B��C�����C	������� �C��	���� 	��C��BD�E����D�� 	�� ����B�D����������� 	��
��������� D�� 	A����������� �C��	� � "��� ��!��D� ���		�� ��	�!��C������� �C�� 	�� ��		�!�� 5A����� �6 � �� 	�� �����
�������#��� ��� ����������� ��E��	��� �		�� ���� ���D��B�� ��C�� ������������ C�� ������� ��� C��� ����	�� �C��
D���B�������!B�B��������D�� �������3�C��A�E�����BDCE������D�� 	A����������� �C��	��D���� ���D����� ��EC	%C���
�C���#����D������		��Q�����C�����C��!���DA�#����Q�	�����������B	B����������D���CB��EC	�C������D��������
�� D������ �� 	�C��� �������� ��� �� ��C�� 	��� ���&���� D�� 	�� ����		��D�1�2 � B#���� ��� !���D�/�#���� ���� ��
������D��� C�� �������� �������� ��� D�� 	�C��� E���B���E��� ��� D�� 	�C��� �������� ��������� D�� !B�B������� ���
!B�B������� 5��C��� �����K� 9�	����� D�� 8��E���	� E� ��		����D�� ���F�K� B���	� E� M�		���� ���F6 � N(!�#��� ���
����	�� ����� �C� E������ D��� ��BE������ %C�� �A�D�������� ��������		������ �C�� �������� ���C��� ��C��
��������&	���DC�%C���D����D��	������		� �

��� ����#	������ BDCE����� D��� ������� ��� ��C��C��� D���� 	��� �C�B���� �C�������� �����EC	�#������� 	��
�C�B�����%C�����C���������D��� 	���#���������D������DA�		����������C��	����	A��!C��������C��	���������	C��
��E�����E�	C��DC�D�����D�� 	A������ �@C�D�����D�� 	A������������������� 	��D������D��	���#�� �9����C������E	��
�����C	B�C�=C!B�����������������B �R��D����� ������E�����&	��D�� 	A�������3� 	A�		����������������	�D�� $������
	��D��E�BD�������D����		C�������������	�E��B����C�����&��C��C���E���B�������D�D�����D���D��!��D����C��
	�����C���������%C��D�	����#����������		�����	��9� �,����(�������		��	���	������E��	���5C��		�E����������	��	��
���DBE���/	���E�B����	��������D����D��	��B#����C�<�(���D�1J26�D�����B�����!��������	�������&�	��B���C��	���
�������DA�		����� �

��� ��&B������� ������� 	��� �C��C��� D��� ����E	��� ��BEBD����� ������� � N����!�� ���� ���DC� ��� ����� �C�
E�B���C��D��	�����C���������SC����E	�����(������������		C������C�E��������F������%C��%C������B��	C���	��
�������E�� DC� $�C���	 � 9�� �:���� 	�� 9� � ,����(��� �C��C�� D�� 	A����E	�� D�� ����� �C�� C�=C!B��%C�� ���
��������B�D�� E�����C�� �� ���DC���� ��� ��>>� C�� ����E	�� �C�� 	��� C�8���E���	��� ����C��� D�� D�B�B��%C��
�������	��D �@C����� 	�� E�����C��B�D��� �F#����%C����C�� ���B��������������������� ����%C��������C!B��%C��
������ E����B�� �C�� 	A�		���������� 	�� �L	�� D�� 	�� �#��� �C��#�� D�� 	A������� ��� �C�� 	AB���� D�� ����B� D���
���E�B���C�� � @����� E�����C�/�/��� �� ��������� �C�� 	A�		��������� E�����C�C�� �E��� �����	�D� %C�� E���#��� ��
	A���������C����	�������C������D���%C��	��&�&�����	��E��D�������	����	�D�����������C�DBE#� �

C��A������� �C� ����� ���� ������ �� 	��� EF����� �������K� �	� ���� ��!�C��C� � �A������� �C�
&�&����������T	����� 	���EF�������		���� 	A����E����C��	B �"��E�������E���������B!C	�#�� �
1   2� �A������� �C� ����� ���&	�� �������� ������ ���E� ��D���B���E��� DC� ������ ���E� C���
�B������E��������F�������C���	��C�D�����	�D����K�	A��������C�&�&����������E����������
��BD�����B� �C�� B����� ���&�D���K� �	� ���� ��C$�C��� ��� �������E�� DA����E�����D� 5���
����B�D��	AF�������������GJ�����!���6 �

�A�	������������ B	B����� ���!#���� ���� ���C�� ��C�� ��������&	�� D�� 	�� ����B� DC� ��C���C/�B � 9���� E���
���������	��&�&��������	������������E	��������������B� �@CEC����C���������&�	��B��A����B��%CB����	����%C��
	A�		��������� ���� C��� ��������� C��� ��������� C�����C���E�� B����� ��E���������%CB��� E����� B��%C� � ��� 	����
�������	� ���� ����%CB� �C� ���� D�� ���� %C�	��B�� �������#%C���� ��� ����� %C�� ���DC��� &��	�!�%C� � "���B� ���
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&��C�B� ����� ����E�B���� ���D��� %C�� 	�� &�&����� ���� ���DC� ��������&	�� D�� 	�� ��	�D��� �C�� �C� ������� D��
	A��E���E��B�DA(���������E� �U��D�����������D������������	��� 	��E	�����D��D���������� 	�������	��B��������	��
E��������F�%C�� D�� ���> � +����� ���B�/	��� 	�� ��C�� �������� ��V�� ����� 0>V�D���	C��%C��D���� 	��� ���B���
��BEBD���� 	�� !C����� 5.����I�� �����3� >�6 � +�	�� ��C�� E��DC���� �� �����C����� 	A�		��������� �������	 �
"�C	�!�����E����D����	A����E����E�����������E���E��C��	�D��E���������������D����	�������E�������������
����� E	��������� ������B�� D���� 	�� E��E	C����� D�� 	A����E	��3� C���� �	�E�� D�� 	�� �#��� ���� �C� ��(���D�� 	C��
E���B�����	����EE�����D��	�������!��D��D������B�����BEBD����� �9A�C����������	���������������	��C�&��C�
&B&B�D� �� 	A������� ��	�D� � 9���� E��� ��������� 	�� ���&�D��B� �A�������� ��C�� 	��� ������� DAC��� ��	�D���
����E���C���������C����C��	C��	����(���������E�B��	����B��������DC���EF�������3�C���������D��	���#�����C���
DB��C�� E�	C�� D�� 	�� ��C���E��� ����#!�� E�	C�/E�� ���� ��C	������ DC� ��EF�������� ����� E������ 	��� ���C&	���
D�!�����������	��!�����B�D�������E������D�1�2 �
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=������������������>���������� 	A�	������������ 	��������D�����D��DC�$�C�����������������������E�����������
	��� ����E���C�� ��D�E���C��� �����C��� &����L�� ��!��C�B�� ���� 	�� ������� D�� C�E�������E��D � ����
��E�����D������� �A�D�������� ��C$�C��� �� 	�� �#��� D�� ����		�� 5A������ �� ��� �6 � ���� �BD�E���� ��� ���
&������� �	C�� ��C�� C��� ��C����C��� ������� ����� ��C�� C��� ��C����C��� E����E��� D���� ��� E���������� � *	��
�AFB���������������BE�������	���	�E������D��	A����������E���D�����C&	���D�!��������BE���������	A���	���D��
��C����C���������EC	�#��� �

C�"���		���5����#������D�������&	�����	��E�����CE�����D�������C�6������C�����	C��:����
��C������5����	��	���6��E�	���&	�!����D������D�������������BE��	�����		���%C��E�		���DC�
��$���C�DC���C�����	��D�� 	������D���C�D���SC�� ��A���	���D��E����	���������C�� 	��
��C���������&	�!����C������C����%C������������O��������C�����:�����B�	��B��D����	��
�����%C������	��	������BE�������	���	�E��������C���������C��	��������#��������������
D����C�����C�����#�����BE��	��B��D�5�������B�D��	AF��������>>���GF0����!��J6 ��

"�C	�!������C������!��	��D��E�BD���D������������C����C��	A��!	��D��	A��E���E��B����A�D��������D���&�������
��F�&��C�	��D��	A������ �����:����������������C�B�E��E�������	A��������E�	����B���C��	�%C�	�	����BD�E����
�B�	BEF�������B!�	��������	�������&�	��B�D��E���������	���C�����C���D�B�B��%C�������	��	���D�����	��������
DC���D����	��E�������1>2 �9����E���D���B�������&��D��D���%C��������DA�	�������������	�������C�����%C�������
D�������C����������	����C�D�����E���E��B������	��	������C&�������C��&�������D��	A������ �

+��� ���B�:�� �BD�E�	� ��C�� 	A�	����������� ��� �����EC	�#������� ��C�� 	A�		��������� ��������� 	��� �B���D���
F������%C�� ��CE�,�	����W����C	�!���%C��C����	����BD�E��������D����C���������&����%CA���E�C��I#	����B!�	��
��E�C��!B� 	A�		��������� �������	�� $������ E�	C�/E�� �A�� B�B� �C���� ���������� ��L�B� %CA�C�� �	����C��� D���
���B��������D�5�����3���6 ��A�		���������E����DB�B��C�DB&C��DC�PP����#E	��E�����C��C�D��������E�B�D�
��������� 	�� �B���D�� D�� 	�� ��E��D�� !C����� ���D��	�� ��� 	��� ��EF����� ��������� C�� ��!���� DA���B�:�� ��C��
E�����%C����������D����������#��	����E��D��!C��������D��	� �9C�����	������B����������	����E��&�����C��
��B�EEC��������D��E�������E��D��	A������ �
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=�� ��0F�� 	�� D�EC����� DC� B�����#��� D�� 	�� "���B�� �����DC��� D���� 	�� �G���� D�� 	�� ���C��� �����E�� D��
��C��		������C������C��	��C�8����E�����D��	����������B�D �+��E�������	A�		�����������	���BE����3�

C��A�		��!������ DC� E��!B� ��������B� ��C�� ��E����� D������!�� D�� ������� ��
	A�		�������� � �� 	AF�C��� �E�C�		��� ����� ��C� D�� ������� EF���������� DA�		������ 	�C��
������� 1   2 � =�� ������� 	A�		��������� �������	� E��������D� ���E������� �C�� &�������
�C���������	�� D�� 	A������ � 8������������ �D���B� �C�� E���E��B�� D�� ���� ��!�������� �	�
����D���	C�� 	����C	������������D�������E��������C������C���C��������C��� ���C���B�
E������	�����	�D��������E���C����D�5�������B�D��	AF��������0F���G��������!����6 �

,��������C���������	�� 	�B���� 	�� E�������E����� ���C���B����/�/����D�����	�D���� ����E���C��������� ��C$�C���
	�����!C��������&�	��B� �=�������� 	���F#���D�� 	A�		������������������C$�C���$C�%CA����C�����E� 	�����E��
DAC���B��D��E������������C��C����B�	��B�&��	�!�%C���� 	�%C�		���A�D$��!�����D�����!C�������BD�E�C�����
BE�����%C�� �

C�+������� E������D��� %CAC�� �FB���#��� �F(���	�!�%C�� �������� 	�� ���DC��� 	��
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