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���"�$�!�� ������'�&" !������"� �" ��� � �"� ���b"��!� ����"�!�&" ,���"� �#
�����!�"������# ��� � ��"��� ���*�" ��"������ ��������� +�� ��!���� ��
�"� ����� ��"��� ����!� ���������� �� ��������� �*���!�� I���L�����"!��
����'���� �����!���"������ !������"�� �.�'�"��"��( M"��'�"�� "� ���"+��
���� ����" �� ���� ����.��'� !������"�%���L����# ��'0" ������� �����# �����%
"�!� �.� �������"� ��!���&'�!� �,���&��!�# I���� ������� ��������� �����

!��� ����"���� ,���"� ��������-�# ��!�"��"�!�&" ����b'���" !����������#
���������&" �����!����� ��!�����# ��!�"����!!�&" �����!�������( K���� �����
���"� ���� ������"� �"���"!��� !�"$��"��!�&" ��!�������� !�" ����� ���!%

��$�!�� ������� �������#  ������1�� ����� ��������� !���������� �"�$�!���� ��
�!!�&" UcW(

d������� a�'�� �̀����I# ���� �� �����!,������ �"$���'����� ����� ��
!���� ���L���� �"��"����*���� !���� �����.��'� !�" ���!������"��# �!����
����� ���"� ����#S������!�"!��!�&" ���,����� I���������*��!�S# !���

U�W N���e OOPPP# Q�!�� �" R�����# ecfgehi# !�I�� �$����!��"�� �" ���� ��"�� !��� Q���� jP �"

)!!������ K���# ��(

UcW N( _( �̀"1.��1 a��1# k)� ������� �� ��.��'� �"��� !��&��!�� l ���L�����m N� �"��� n�����# oe
UeohcW(
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�"�$! �����%��� ����� ������()$�/ ��$ �� ��%�$�� !H�����!� �*"$�������
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7���%$� ��()$� ���%�("�$���� ��$����%� !!���$�$�� !��!&�����&�! +(��

%��!��! !��!�$�����! "�$��(�$� ����� ��-�����!�$�"$����%�� �!��$����!
�!%�$!� ����!����%$� "!%$��/ ������!������!������&!(���!� ;���%� �!���
�����!� ��"!�!$"�$��%!(�# ����"�$���!� �����$��(���%� %��� ���!��!� ��

�!���!+!�� ��(�%�$ �!&$!���'� -�����$�"����!(��%� �!���������!�� !�!
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���� �� ������� �� ������ ��!"� #������ �� �� $#���!�% &�� ����� ����� �����

� !� ������ �� ��'�� �����!� �� �� �!(����� �������� )*+, -� ��� !��!"� #���.

���!/��� �� ��0��(�� ������� ������ &�� ������� �� ���� �� ������ ����

'&�� ����� ��������% ��� ��� �� ���!� �� 1�������% ��� ���������� ���!���

�!���� ��  ������� ' ������, 2����� �����!��!"� ���� �����!��� �� �������%

���13� �"#!�� �� ��������!"� '�� ������� �� �������� ��� ���!(�� ���!&��,

� �!�!���� �����!� �� ����(4��! !��� �4���, 2���� � �������� ���� ���������!�

����!3��#�% 1���� �0��� �� �� ������!��� ��  ������!"� ��� ���� �� ������

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

-��� �!���  ������!"� �� ���������� ������� ��0��(�� �� 0�'�� ����.

������ �� �� 5675898:8;<; =>?@78A<B8<C -�0��(�� �� �� ��� �����!������� �!�.

��#��D ���� 0�'% 1����� � ��  ���� ������4!��� �� ��  !�� �!���% �3� &��

����� �!���� �� �����!��� ��� ���� ���� �1�������� 4�����, 2����(�� ��� ��.

'��� !����!� &�� �� ���% ��  !��% �� ����!�� �� ������������ ����������% &��

���3� �!#���� ��������� '��������!���, E�������� �� &�� �����&�!��� ��

�� ����� '��#�����F� �� �� ��4�� 1����� ���� ��0��(��% �� �� ��#��� 0�.

��!���� �"�� #������� �����!�#�� �� �G�����!� ����#F�% �!�� &�� �� �������!�

��� ���� ���������� !������������� ' ���!���!� �!������ �����FF���� �� ����,

-����H!��� ���1!��� 0�' ��� �3� G�1��!� &�� ����� �� !���!�!"� ��!#!�����

��(�� ��������� �� �������!���!�% ������!� ������ �� ��� #�� �� ���(�����

&���/���� ��� 0����!��� �� �������� �F�� G����!��� ����!��, I�� �� �����

����!��!���% &�� ���  ����!"� �� �������� �� �� �13� �����!���!�% �� ���

J��!��� �!����� 0� ����!�� �� ����!���!� !�������� ��� ��� 1����� !���!��.

�!"��� 1������!��� &�� ���(�!#� G��(�!� ��� �� ������ ���!3��#� ��� &�!�.

����� �������� ���!��� 1�%���� &�!/3� �F�����!��� ��0���� ��� �������!�

�!#������� ��0!����!�, K�� �����������!�!���� ��� L���!�!�M NO� $#���!�% ��

 !���� �� ���!�!"� &�� �!��� �� ����!� �� �� ���� -��F�!�� ������ ���0��.

(��� �� ����&�!�� ���!"�% ��/� � �������% �� ��� !���� �� ��P�� �� �� 1�����.

�!��� &�� ����!�� '������!�� ���!3��#� �!����� ,,, -������ �� ���� �!3��#�

���H���'� � �&������ &�� �� ������ � �� $#���!� ' �� ����!#��� ��  ��!��

�������, 2!�� I���� ������!��!�!� '��1!� �� �����, I�� ����% ����� �������

�������� ���� 0�������, -� ����������!�% ��� ���� ���J�  ����!"� 0�����

Q �! !��% ������� ' ��(���� ��������% �!�  !�����!��% �!� ��#�P��% ��  ��.

������ ��/% � ����!1!���!"� ��� �����N )R+,

S��� �!#�� �� ������� �!����% F��!�������  !������� ��� �� 1��"����

&�� ��� �����% ������� T:@B<:85?>C -�0��(�� ���0�' �� ������ 1����� ��

������!��� �� ���!��� �� ���!#���!"�% ���� �!���� !��� 1����� ��� 0��0�

1���� &�� �� 1���� ����/ �� ���������D ��� ���������!�% �� ������ ��� ����.

�!���� ���� ��� ����� �����!�� �� ��� ����!"� 0�����, -��� �� ��(� �&��

��G�0� ���!�� ��� ����!���!� ������F��!�� &�� �������!�� �����!���� #�����

��0���#���!/��!"� �H���! �% (�4� �� !����!� 1�������� �� ������!���� ��#.

�3�!��� &�� �����(�� �� ������� ��� ����!���!�� ���������� ���&����� �F#!.

%����� ������!����, -�0��(�� �� ������� �!���� �������� �� ������!�!���

����� #��� �J��!��� �� 1����� !����"#!���% ���F�!��� '��� ���!#!����% ' ��

���G��!����� �� ���!&���!�!���� 0����� &�� ����� ����!����, U ���&�� ��� ��.

(�������� ������!&�������% �����!�� ����� ������ ������ �� ����(����!"� ��.

#3�!�� &�� ����!��� ��!���#���!"� ��!����� �! ���� �� ����� �! ����� 1�����%
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��� ������ ����������� ��������������  ������� ��!������ ��� �� �����"��#
$��%&'�����"� �� ���&� ����� !�� ��'���"������� $�����(���� ��'������
'�"����&�� ��)�����  ��� �� ��� ��"�� ����� ��"*�"�'����"� ����!��'������
 ��� ��+��,��#

-��� ��)��������  ��������� �������.�,�� �������"� ����� +��,��� $
���'����������� ��)�����  ����&������ ��'��"���� �� �������&�� ���'� "��
���������������� $�������� ��"�� �&#/���0���� ���� ��� ����"� '��"�("�
 �������"� '��� �����'������� '��� ��%���� ��'��)�)��'�� +����� ��"*��
"�'��'� �. ���� ���� ���������� �������"����'�1� ��'���# /����"� %����
��'��)�)��'�� �������� ���� ��������� ���!����)�"� ��2��'���� ����'����
"����� 345� 6�'���� '�� ����'�1� �����(���� ������ -�,�� 78��9��� ���"��
����� $��'��0'"�� ��������� %����� ��'��)�)��'��  �������"�: ;<��� �''�1�
��'����� ��'� �����'"����# /�'���"������� �� ���� ����"�� ��!�� �� ���
��� %�����%&� ��"�������"� $�"���!�� ����� �"� ��=������"�'�1� �� ��)���
+�'�� ��>�"��� %���������,��"�� ������������ +������# -��� '�� "����
!�� *�"�� )������ !����� ����)�� ��  ��������� �� �����;����.�'�����  ���
%��������� $�����'���� ��������,��� $����� '���"�  ��"� ��)��"� >"����� ���
"��� ����,��"�� $ ��)�'� �������'�1�; ?��@# A���"� ���� ��6������ "���
 ���'�1� �,���"����"� '��"�� "���  ������ ��������"����� �(���1��'� !��  ��

��&� '��)��"�� ���+�����'��� �� �������"��'� ���"��� ����0!����� �&�����
���"� ��,�"�.���� $ ��'���� ���'������ �'����� �����'�����  �������"�� !��
����� '��� %���� �� ����� ��+�����.�'�1�� '���"����� ��,�� ��,��� �����0�
����'�� "���� ����(����'���#

2�������%���.� !�� ��������� ��"�������� ��"0 ���'��"� �������������
������"�� * �'� ����'���'�����"� ����BCDEFEGHB IJKE DJGLEMBKN /�����
(��"� '��"�� ��0��� )���'���'����� �� �����,����"��'"���� �� '��0'"�� ���
��"�)����"� ��"1���� ��� �'"� ������%��� �'��1��'�# O��)�.��'���"�����
���!�� ��� ������ �� '�� ������ "�� ���� �� ��"�)�'����� �� &����� �����
��������'���'� '��� )�.'�� �0�'������� ����"����&� ����"�)� ������%���
 ��%��� ��� �'"� �������������# /���'��� �%���� +�$ !�� �����%����  ��%��
����$�0��� �'&%�'����"� �� ��&"�'�� �'��1��'� $��'����"����� ��)����$

��� '�����"��'�� �������"��� ��� �������  �� ��$�� �� ��� !�� ��  �����
����'����  ��"����� �� ��"������ ���������� $!��  �� ��"��"�  ����� ���
�'� "���� ��������"�  �� !������ '�� ��"�� ��)����� � ������� ����������#
/�"� '��)�)��'�� �������"����&� ���� "�� ����  ���� ���)�� ��'���� ���
�%����'�1� �� ������"������ �� ��� ����� ���'�$����  ��$�'"� +��"1��'�
 ������"�  ��%���# /���'���'�����"� ����"� ��"����&� ����� �� ������

'��'�� ����$��  ��$�''�1� ���2��'�6��$)���� �( ������ �� "*������'��
�� ����������"��: ;P� ����"����&� ������������ "������ ��!����� ��'��
!�� ���'���� '������ $����'����� ����� ��.�� �� �� ��� ��$��$)������
!����+��,�� +������'�,���� �� ���� $�������  �'� � �'�����,����"��
���"� ���&"��� ��"� �(����'�� ����"����&�# Q����1�� !�� �*���'����� ���

 ���������"� ���+��,��� �� ����"�� "��� �# /�!�� ����0� ��� ���� ���
)����"�� ���2������; ?RR@#

-��� ,���� ��"� ��"����&� ����"�)� ��������  ��%��� ��� �'"� �� ���
� '����� �����������  ����"� ����)������.�� ��� .��� ��,>�!���� '��>� ��
��)����"�� ��1��'�� ������  ��&"�'�� ��'���$�'��1��'�� �� ��'�����"����

?S@ 6,��#��T�TU V��R#
?RW@-� ������  ���������� TS#
?RR@ X�"�'��� RR� Y������ �"P ���T�#6,��#� ZS#



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

����� ������������� ������� !����� ���"��"� �#�����$ %�� �� #�"�� ���!� �
������� ���&� ���� � �'��"� (��"& ��� ��#)� '���� (�#����#� ��#�� *

"���$ ��" � �� ����� ��'�� ������������  ���!����� ���� � �+����#��"� ��*
�� !��"�� '��� ���,��"��"��- .����"� #���#���"� �������� �/���&� ��"��� �#*
����� ���"� "� �� %�� �����'� ����0��!� ��" � +�'���"� � � �+��� ��#� +� *
#������ ���&�- 1����/#0�(�'%��������� %����+2���#��"� ��� ��"�����*

#�'��#� ,��#� ��� 2�� #��"��� �� �����"�� �� ��"� ������� ����"� (��*
"34*���-

.�"�� (��(��$ '�" �� ��'� ������� ���&� �#�"�#�� �� � �� ���5*!� ���$
���+�!� �� �������67 ��+��"� �� %��� �!���� ���  ����&� �����0��!� ��#�
��!�� �� ��"� 2�"��� ������" � "��#��- 4��� �"� ���� ������� ��8�"��� '���*
8�"�������"� (� �$����0��!� �� !� ��#� ��� ��'(��"& ��� ����� ����� ��
�������&� �  ��� ����� �������������� ���"�#�� 0���- 9����"����"�,"� ���
�" ���#�� "����2� ��+� #� %�� �� �� "����� ����0��!� � ��"����*#� ,��"�

����!�� ������" � :���� ��� ���  ��������� ��������$ ���� %����������*
  ���� ������" �� ��#�8� ���#� �� �,�����&� ���+��"� �� �%�2��;������-
<� ��"� ����� ��� �0���� ������� %��$+� #��"� '��#� �#�"� �� �� ��
����������#���"� ����"� +� #� ����0��!� ����#��� �� ���� ����&� �� ��
(��"� ��-

===->?@A.B?@C.>C4?>7D7

C����:� �� ��%�� �����#�� ���(�$ ��5*��� ��"� �� � �!>5�"�5*�� ��0���
������ '����� �� �����8�"���� �� "����� �� �����0��!� "����#� ����"�#��
�����/����- EF�: ���"�8�� ����� ��"��� �����0��!� �5*��"����*#� ,��"� ��(�*
#������ ��(�' ��� ��� :� ��������&� �� ���!�!��"����� � ����#��G F�:
���� ��/�� ��+ �� ��:�%������ ��� �"�!���/�� '�%�:��! �� ������ ���� � 
������"� �� %�� �����  �� ����"��G

H���� ��� %�� ����0��!� � ��"����*#� ,��"� ��� �#� ": #��� ��#� �*
#�"� ���IJKLMNOPQ LIMLRMNOM LMSITUMUV9�(�#�� ������� �%�� �����"���
����(��"� ������ ��:�"� � ��� �� ��(�#� � ���"�#�� 0��� ����"��"���&�
������� %��:������ ��"�"������ ������ ��� '%����������"� ��"0��#*

���#��"� ��#� �� �� ���  � - @�������"� ��%�� �� �� ���$ ���%�� ���
��� "�$���&�� �� ���� '$�� "��"�$ ������"���� ������ �%����#���"� ����+�*

����W%�� �� ������� �� �$ ���� ���"�#����� ���  � �� '�� ���� ������*
"���� �� ��"�+���������- C��%�2����"�"�� ���� ���� �)�%���� ����� �� *
���  ��������� ���!�"���� '����� "� � ������ ����"���� ��%������ ��#*

�� "�� �" � �� ���-
<� "��"�$ ��(��(� ��%�� ���� ��� �������"� ����"� �� ������� � %��

��"0������ ��� *' ��� ��"���� '��#� ,��"� ��2����"�#��* ��(�����)"��

����0��!�$ �������� �����" ��"� ��� ����"� ���/�- .���0��!� ����"� �� �*
���"��� '�������"�,"� � ��"����*#� ,��"� ����"������ �� "����� ����� ��*

�������� ��+� ��"�� ��� ��#�"�� ��"����&� ������ � �� '�������#��"� �� �*
,�#� ��- X��"� �� "��"� %�� ���� ��� �� ��� ��"� ����"� �� ������� � %��
���� ��� %������� ����� � ��� $ �� #0��� ���$ �� #���� �����0��!� ���

���" �- F�� ������ ���!� ���� #�8� ��#� ����&�  ��2� ��� '������(� 
���2��� ������� !�����- .�Y� ����� Z-[���! +� #��� ��� �"� �� ������� ��*
"����� ���"�  �����"�5 6>��� ��"����� �� �������� �%�������� ���� ���$

�� � ���������� +�8�'������� ��$ ���� ��#� � ����� �������� ����"��"�



��� ��������	 
���	�	�� ���

����� ��� ������ ���� ��� ���  �!"����# $�%�� �!�������!� �� &�� ��� ��%��'

(!��%!���  ����� �!�%��)��� ���%�  (*+���! ��  �!"��������,� �� (� ������*#

-.�/

$(����%��+�! 0�(���1��%� ������%�� �!� (�%�� *��* ����)�# 2�)�� ���!'

�!��� (���"���(%�� �� �3!%��(�  !� ��%��! ����� �� �%�(�0� ���!(,3��� !�!�4

%����(# 56!� &�7  !��8��  ������� �� ��)�� �3!%��! 0��(*���%���!* ��(�+9:*;4

)��;  !� �<�� (!= >��8� �(�!�)�� ����! �( ��<������!  !� ��%�  �������,�

�� (�&�� ����3��8� �!�! ����%��! �(&����� ������((��! ���%�! �� ���� ��4

%�3!�8�� �������� �!%��� "���%�� �� ������ &�� %���������� (�  �! �� �!�'

 �����,� ��("��,���! �����!# ? �!�! 7�%�; ������ !%��� �� ,%���� !*���@;

�����* ����� %�)(�� �� ����&��������%!; %�(�� �!�! �( (���(���! �1�!(,3��!;

0��� ��(!����,� ��� !)<�%��� 0(��(�� (���(�3�,� 0��(���1���!; &�� �� ���

�(��<���������%! ���(�%���( �1%����! �!(����%AAB �� (� ��� ��%��� ���3�� ���%,'

����#

$�%� ��"����! �� ����������%! �� (�)C�&���� �!(������ �� (������� %��'

�� &��  �!0��%���� �� )���"���! �� (� ���������# $�����%! &�� (!� ��%��(!'4

��%!��� 0 (!� ���%!���  !� �((!� �� �����%��!�  ����� (�38%�D(9�����%� �� ����

�!)%����  ��� �8)���"���!� ��( ���(!3!E  ��! *��%!� �D(%FGDH>F> 6AAIG'(�38%��!�

J ��(��!� &��  ����� ���; �! �!��%�%�0�� �(��3��!�! �C�(�! ��( ��7KA!3!# $(

 ��%! ��  ��%��� J�(!)<�%��! ��(���(!3! ��%� ��� �� �(�������� �� "GGL!���

D�"��%������� J(� �� �� �(����! �� �!0 ����M�%� �( �!3���! �� :M������
N	�O����!� �� ���%��(��* -.�/

$(���(!3! ����%���!'���1��%� ��  !� ������ �� %!��! �� �������! �A(���'

�������# 6��! ���� ��������� ��������; %��)�(<���  !� ���!�%����� %����!'

��� ���!(,3����; ��(�3�!���;  !(8%����; �!���(��; ��!�,�����# P��L%�7( )�(�3����'

��� �� ������! �� ��� ��%��Q�� �!�! ��� ��"������� ���7����# 2����%� (��'

3! %��� ! (����%��%� �!��� ��,� ���!(,3���; %��)�7� (�����%��:R(!'���1��%�; ��

���! �()�%!� ���  !���!�! �� ��%� ������7� �� (� 9((R�������(# S!0 (�3���

����� �� ����!���� ��  �����! 7(����� %� ! �!��!'��!�,���!# T�!%�� ������!�

�� ��� ����%� %��3�� ���!(,3���; ���0! �� ��! ������((C�� 3��%!� �� ��� ��4

D(�� � �!1�����,� �� ���%��(# U!���%��(! ������%� �(��7K(!3! �!��%�%�0� R���4
%��� (�"��%������� ������ 0 !� %��%! �(�����! !)(�3��! �(�(!� ����%���!�

&��; %�(�!�! �(F!���(�! (�� ������D���; ��%�� ((����!� F(  �!�!��� �(���(!3!

��%�� (!� �!�)��� �� %!�!� (!�����(��; �!�! �1 ����,� �� �� ��!� "('GE%���!

&�� ��� �%� (���1�3������ �� ��� ����G(��(�� ���(%7( 0�� B������%�  �!3���!

-.�/

>��(���(!3! (!3��  !� �� (��(! �����  (�%�"!��7(� ����(�� �!������ 0 !�;
�%�! �����%���(�� ���3�� ����(������ 0 ����� ��� �%��,�"��� �� (� &��  �����

3������� ��"����!� �� "��%��������,� ������; (� ���� �� (� VG���,�  ��� ��4

"���%�� �!(���������%� (!� 3������  �!)(���� �� (���������� �� ((�3��!# $�

!%�� �� (�� ��%�� ���(���)(�� ��( ���(!3! ����%���!'���1��%5G# >�(� ���������

&���(*� �"�!�%�� �!0 �!� �� �����7I� ��71�%! ��%� �� ���� WXW G'YD�!�! ���� ���'

%!���; ������%� ��( � !�%� ����!�����!  �!������%� �� (!� ��(&��%�� �!�3(!'

�����!� ����%���! 0 ���1��%� &�� (���%�3���# *>��8� ��� %��3M�:�� ���%,���� J

����! %��� !  �����!  ��� (� ���������; ���(���(!3! ��%�� ����%���!� 0
���1��%��; ���� �!! �����,�  ��� �� ����&��������%! ��%�! 0 ��� (��!��'
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