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,3� ��7�� 	 ��� ��� � �
�� ��� 2�
�� ��� � ��� ��3� ( 
�������� � 
�� �� 
�� �&����� � �� ��

��� 
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���� �� 
�� ������� &�� 2����� ��
������� ��� ���� &�� &�� 7�� �� ������ 	�

� ����� 
���	 ��� 
��	 �
��	 ����� 	3 ��
�� ���
�� �
� �&��� ��� 
�	 ����
���� 	

����
��
������ 	� ������ �
�� � 
� �� ���
�� >dV@h@QQ<= ��� ���� ��� �
� ���� �


��� ���������� ����� ��� 
�� ��� �
��� 2
�� &� 
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�	 
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��� ���� �� 	�	
��	� ��� �
	� ��� �	�	� �	 ���	�����	� ���� ��	 �� ����� ���

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

�� !!�	
� 	���� � �� ��� !�� ���	�� ��� �� �"�� �	��� �	���� ���� � ������ �	�� ����	��#

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

����� 	� ����� ������� ���	� �	 �	�	$�� ����% ����� �� ��� 	
�� �������� 	��� ������� 	���

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

������ ���
�� 	��� � ���� ����!��� ������ "������� ���� #	���� 	���� �$$$%�

�� �&'' ���� �������� �!�	�	��	� $��	� (���� ����� �� ����� �� ����� �����	�

	��� ������	� (��� 	������	$��� �	� �	"�
�� !��� 	��� ��� ��������� �	�	��� ���

�	� ��� ��� ��� �� )��� �	� ���������� ��� * 	���!�� � ����� � +,-./ 0123,� )�� ����

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

 ��� 4 5�6���	��� �� �&'' � �	� !������ 7.2.-8.2 9�&':#�&; ���� �	�	��� ����

!	�� �� ���� �� 
	�� 9<=> >?181 @A=,B,C1 D?.3,>1E; �	� ��� �� ��	� 
��	 ��� ��	 !�	

�	 ��������� ��� ��� �!�	�	� ��	��� ���� 9
���	�	��	!�� �� �	�	��� ���� )�� ��

!�	 �	����� �!��	 ����;��

F �?1-G.>B1-C=� 9�H�I; 	�	
�� ���% �$$$��& �#���
�� �����'��� ��!�� 	��� 	�����

	
�� �
����( �)��� ���� 	�� ���������� ������� ��������� *	� ���� ���� �)�	�	�� �� �#+
�,�

	��� 	���,%�

�� �H&� � �	� !������ J>?K=,- 9�H��#&�; 	�	!����� )�� �� 	������ $��� ��� ��#

��!�� ���	 ������	� �� L�� ����� !��� ��� M���� �	 �	� ��� N������ 	� ��� 	�	�)	� �

��� �	������� ��� �	� ���� ��� �
	� ��� 9<,O?G @,/C.>>?B -1/C2?B 0=.3,>=E;��

	�	� ��� ��������� ��������� ��� �H:�� ���	� ���� ����
	� ��� 9<PA.3,>1E;

	�	
�� ���	� �� �� �	 	��� �	 ��� �� �� ��� ��� �� �	�	
�� !�� � ���$����� � ��� ������� �

*� ��$���� ��� ������ $��	� �� 	���� �	� ��� �	� ���� ��� �	����� ������� 	��� ��#

�	� �	 �	 �����$�� ����� ���� �� �� �	� ����� �	�	� �������� �	 �	� ������� �	 ��

	�
	��� ����$���� 	 9�-./0 1232405 624/.--.57 -08/ 9/ 71/.- 528/.:0- -./7%;��



�� �H'�� �� �	� �� �	� !�	� ���� ��� ��� ��� ��� ������� ����� ��������� �� 	��#


	� ���� �	���	
�� ��� �� �� ������$����� �������L�� ��� 	�	� ���	��	�	� ���	

��� $	 �!�	�	���� ����	� �� �	� �	� <>, J12C.QQ, G= PA=33,>1E�� R 	��� 
	�� ��


	�� ���	� �	 �
	���� ������

�� �	� ���� ��� �
	� ��� 9<PA.3,>1E; ���� ��� ��6	��� � )����� � 	��� ��� �	#

�	����
���� ������� ��� �HS&�� ��� ���� ���� ���� �� �� �	� !�	 �� ������ ���������

�	 �������� ��� !�	 ��� 	���	�	� ��	�� ��� )����� ��� N����� ����� �� �:I:� ����#

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

����� ����� ���� ������� ���� $��� 	��� ����� 9�6739--942 ;.-<7:./749 .1 =7-/9112 ;.

=96712� 3259 ;9:219%;	�

* T=2= U.V=/� ���>������ 	
� ��������� 9�:�';�
� 	�	
�� ���% <�� ���� �� �	� ����

9��� �; ����	� )��	� 0=3.>1/� ���� �� 6��� ����	� ��� ������������ �����	� ���

������� � ������� �� �� �� W��	E� X�� �	� 	� ������ �	�	����������� �� �� �	� �� 	����

�� �	� ���� �!�	�	��	� $��� ��������� 
����	� � ���	� ��� �$��	����� �	�	� �����

��� ������� �� �:�����

* U1//�� 9�4:�; �	�	��� ����� ���� 	�	������� �����	� ��� ������� �� 
	#

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

����� ���	� �	 ����� ���	 ��� ������� � ��� (!�� �� ��	� ��� �	�	������ �	� �

Y.ZC1-�� 9�4':; ��	 ���� �� ��� �	�����	���� ��� �	� ����� <0.OA,>,/E� *

U,[.C�� 9�4�'; �	"����� �� �	� 	���� � ���� �� 
	��� ��� ����� 	 ����!�	� 
�� �	�

�� �	 	� $��� ������ �� �� �	 ���	������� ��� �!�� ���� 	�!�� ���	 9�S��; � \	��	� #


����� 	�	
�� ��� 	���� � �� �� ��	� ����� �*	� ���+��� 	�!�� � 	��� ����	��� 	
��

�������� ��	������ �#��� 	�� � ?	���������� �#���	�� � ���� �	��������� �#���

	�� � @�������%� *� �������� ����� ������ ���� �����!���� � ��� ��� �	�	� 	���

��� � ��	� ��	 ������� 
$��	� ��� �������� 	���� � ������� �������� )���	� 	#

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

�	 
����� ���	 ��� �� ��� ������� �

� �� ��� ���	�
��� �������� 

R �������� ��� �
	� ��� �	�	�	�6	� ��� �� ��� ��� ���� �	 ��� ������� 9��� �;�

���� ����	� !�	 ��� �� �� ��� !�� ��!�� � ������ � �� �	
�� ������ ���� �� ��!����� 6�	� ���#

��� *� �	����� �!���� ��� �	� ������ � �� ��	��� �	� � ���$����� � 	������� �	� ����� ��

�� ��� ��������
�� 	� F ��� !������ �������� ����� ���
	��� � �	�	�	�6	� ��� ���

�� ��	 $�� �� �� �� ���	������� � ��� �	� ������� ��� �� ������ ���� ���� ����
�� W�����

��� �� ��� �	
� �	�� �� ����
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��� 
��� ��� �	������� �� ��� �1���	�	������� � 	���� � ��� ������� � ]W�� ���	� ��#

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

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

��	���� � ��	� 6�����

(��� �� �	� ����� ��� 	�	
�� ���	� ���� ��!�� � �� 	�
	��� � ������ � �	�	
�� !��

��� �	���� ��� �	�	� �� ��	� ����	 ��$����� � ��������� �� ��� )���	� ��	� ����	 �� ���

���� 	�	������� 	� ��� ��� ��������� 9��� �� ^+;�  ��� �������� 	���� �������!��� #

�	� 
������ ����"���� ��� �������� �� ���� �	 	�	�����	� � ��� ����� 	 �	� ������� #


��� �	 ���� ���

 �� ��� �� ���� �� ��	���� ����	� ���� 	 ���� �	�	 ������ � 9(#�#_� `#N#\#R� a#�#

� ��� : �	� ';� N	� � ��������� ����� ����	� ��� ������ 	 ���� �� ��� �	 ���$��� � ��

	� "���� � ����� �	�	��� !���� ��� ���
�� ������ � ����!������ � �	�	������ �� R

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

�� ��� �	 ��� �	� ���	��� � �	 ��	!���$��� � 	���6�� � ������ 	 ����� 	� ���� �� ���� ���

��� !� ��� ��	� 6������ �� �� �	
�� �� ��� �������� ��� ����	�	��� ����	� �	� ��

����� ���	� ����� N"	� ����� � ��� ��� ��� ��������� ��	� 	��� �	 ��)�� ���	 �� ��� ��� �	�

������	� ������ � �	� �� $	 ������� �� �	 	������� ��� ��� �� �	�	
�!�� � !�	 �� ����

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

�������� ���� ��$	��� ��� �	� �	 ���� �� ��� ��� )���	� ���� �� 
	�� �	 	���#

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

�� ��� ����� 	 ������ �	�� ����� �	 �����	� ���� �	� ���� ������ �6���� ������ � ����

�� ��� �	� �� �	 	�������� �� �� ������	�� � �	�	
�� !�� 	� ���	�� ��� �� ��	 	� ��W�

��������� )��	� �	� � b� bO=C.2=��� �� ��� 
	�� ���	� �	� ��� ��	��� 
��	#	�	�	�	� #

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

��	!�	����� ���	 9��� ';�

� �� ��� ���

`�� �� ���� ��$��� �� ��� 	��� ��� ��� ��	 ��� �� ��� ������� � N�� �	� ��!���� �� �	

��� 	�	)���� ����� �����	� ���� ��� �����	� ��� ���������� ��������� 9	�	� ���	

��	 ���� �	�	(#�#_�	�a#�#���� :; �� �	 ���$�� ������������� �6	��!���� �	�

	��� �	� ���� ������ � ��� ����� ����� ���� ������ ��� $	 6������ �	� ��	 ��� ��	 ���

���������� �	� ������

* b� bO=C.2=� ���� 	�	
��	� ��� ��� �	� ���� ����
	� ������ 	�	!����� )�� ���

���� �	 `#N#\� ����	� ��� ������ � N� ������ ����� �	� ��� ������� �� �� �� ����� ����� ��

�	� ���	 ���	!���� ����� 
	� �� 9��� ';�  �� ���������� ��� ���� ��� ���� ����� ���

��� �	� ��	��� ��� !� ��� ������ ����� ��� ��	� 
���� ��	���� ���	� �	� $���<�	
�� E ���

������ � N� ���� ��� �	��� ���� ���� �	 ��� ��� ���	� � ����� ���� �	���� ��� ��	��� �#


���� ���� ���������� 	 9���� ���;� (���� �� ��	��� �
��� ���
	��� � �"�� �	6� �

��������� � �� �� �� ���� ��� �	�	� �	� ��� ����� �	�� N����� ����� ��� �	� ��� �	���� #

��� �� ��� �	
� �	�� �� ����



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

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

N��� ���� ���� �"�������� �	���	� ��� ���� #

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


������� ��� ���� ���������� 	� R �� #

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

�	� ���� ���� ��� �	 	����������� �

 ������ �	�#_������� ����(#�#_���

	��� ��	�� ���I �� 	��� �� !���� 	 _� ��	#

���
�� ���	� 	� ���!�	 ��	� ���� � �� ����� #

��� 9���� ���;� �� 	� ���!�	 
�� ��� �!��� ��

����� ��$� �� $�� �� �	��
����� �	� ��#

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

������ � 	���!�� �	� ����� �	 ���� �	 	�	#

�����	� � N����� ����� ������� �	 ���� �� ��	#

��� ��$�� ��� 	���� !�	��� ��� )���	� ��� ��

��� ��� �� �� W�� ��� ���� ����� ��� ���� ���

������� �� �		��
	�$��� �� ��6�6	��� ��#

�	� ���6���	����� ���� ��� �	�	��� ���

�	� � �� ��	"� ��	� ��$	��� � ����� �	�

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

���� �� ���� $	 ������� �� �	 ���!��� �

A��$ BCBD @��!�� E�A�F�

��	���
� ������ ���� >$

A��$ BCCD "����
� ����
��������� �	� 	�
��� >�G� H�	���
� ������ ����  $

�
��	��	������ ��
��
���� ���



� 	� ���� ��

R ��	� 6���� ��� 	���� ���� ��	� 
��� �� ��� ����	��� ��� ��� �	����� �$��� ���

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

�� ��������� ���
	� ���	 ��� �������� ��� N����� ����� �� �� W�� ��� �"�������� � ����

�����	� � 
�	� ��� ��� ��� �	� �	 ���:I �� ����� ��� 9��� ���� ��� `#N#\#R� ���� ��&;� ��

��� �� �	� ��� ���� ��� �	� ����� ��� I��I �� �	� 
�	� ��� �	 ��4I ��� ��	 �	��� ���	 ��� ���

A��$ BCID @��!�� E�A�F�J� ����
� ����+
 ����  $

R �	�	������ ��� �	� ����� �	�����	� )�� ����	
�� ���� �	 ���� �� �� ���� ����� #

�	 	��� 	�!���$������ � �� ��� ���� �	� $� ��!�� $���� ���	��� ��� �	� 	� 
$��� ����� 	#

�	� *� �� W��� ��	 ���� �	�	 (#�#_ �	� `#N#\#R �� ���� �	�	����	����� 	���
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�� �"�� �%  �	 ���� �	�	`#N#\#R�	�a#�#� �� ����	� ������ 	 �� ��� �	 ���� �� �� ����
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�� ���� ���(#�#_ �� ��� ��������� ��� ��� �: �� 9���� ��H;�(�����$��� ��$�� !�	�#
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)��� �� ���� 	 ���� �	�	� �N��� ��������� ��� ��� ����� ��� �:�4I �� 9��� �� ������� �

���� ���� `#N#\#R� �"������	� ��� ���� ���� ��� ��	� 
���% ���� �	 `#N% : ��� ���� �	

N#\% ���4I ��� ���� �	\#R% 4 ��;� �� ��� �� �� W�� ��� �	� ����� ��� 4 �� ���� �"��������

��� �����	� � ���� ��� ���� �	 N#\ 
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����� �	 	���� �����	 ���� !�	�	 ��� (����	� ���	�� (��� ��� ���� ��� �� ��� 	���� �
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A��$ BCOD @�
��� A�F�J ��� ������ F� ��	���
� ������ ���� >E$

E�������	�� ��!
� ��	����� 	�� 	�
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 ������ F�

����� � ��� �� ��!����� ������ 	�� 	�
���	�� F�F�$

�N�	 ���� ���� �	�	����������� ��� �	�	������ �	� ��� !���� 	 \ ��� �	� �� �� ��

���� �	 \#R �� ����� ���	� �����	� �� �� N#\� 5	�� ���	� �	$	�	� ���� �"��������

�����	� �� �� �� \#R �� ����	� �	� �
	� ����	�� <	�����	� ��E� ���N#\ 9���� ��4� ��S;�

�� ���� �	\#R��� �	� ����� �� �� ���� �	 ��� ������ � �������� 
�� �	� ������� )�� ����
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�� �� ��� �������� ��� ����	�	��� ����	� �	

���� ��� N�� �	� ��!���� �	 ���$�� ������ �� ��� �� �� 	�	
�� �$��� �	�	�	� ����� �� ��

��� ������ � \ ������ �	� � ����!������ �	�	������ ��� ����!�	� 
���� �� ��

���� ����� �	� ���� ��� �
	� ���� �	 �� ��� ��� ����� �� �� ��� )���	�� N	� � ���� ��

����	$��� � ��� �� �� ���� �	\#R	�������� ��� ��� �� �� ��� ����!������ � �	�	������ ��

	��	� ��� �	��� ��� ��� ���	 ����6�� ��� ��� �	� �������� 	���� ��� ���� �� ���	��#

��!��� �	� �� !�!���� � �� �� �� \#R ��� 	�������� ��� <��!	����� E ����� ���	 ���

���� �	��� `#N#\� ����� � �	 ���� ����	� �� ��� 	�	!�	����	� !�	 ���	!���� �����
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R ������� ����� ���	 ��� ���� �	��� `#N#\ ��� ���	 ��� �� ��� ��$��� � �� �� ����

��� �� ��� ��	���� ���	� ��� ���������� ��� !���� 	�\ 9���� ���;� N���� ��� �	� ��
	��� �

�� �� ���	� �� !���� 	 \ 9�	� ����� � 	��� ��� 	���� ��� ���� ���� \#R� �� �	���� $����

���� �	 ��� ��	; �� ���� ��� �� ����
� ���� �	 6����������	� � (��� �� ���� �	 	���� ���

���� ���� ��� )���	� ��� �� �� 	������� ��� $�� 9���� �	 \#\�;� ��� ����	��� )��� 	�#
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���� ���� �"�������� �	���	� � �	� ��� ��� ������� � ��� 6	� �� ���� ����� ��� H ��

9���� �	 #�; �	� � �� 9���� �	 a#�; 9���� �&I� �&�;� �� �	� ��� ��� ���� ���� 
�	� ��� �	

I��I �� * ����� �	� ��� 	�������� �	� 	��� 	�!���$������ �� 	� 
$��� ����� 	�	�
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��� ��� �� �� W���  �� ���� �	 	���� ���� ��� ��� )��	� �	�	� �� ���������� ����� 	�	 ���

�	��� ���� �	 	����� � 	�	� ���	 ���� ������ � ��� ��� $���  ��� ���������� ��� ����#
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���� ���� �	� ����� ��� ��� $����� 
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9���� �&I;� N���� ����� ���	��� ����	����	� !�	 ���� ���� $������ ���R���� ���� ���
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A��$ BIRD @�
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R ��$�� !���� 	 ��� ���� ���� a#�#� �	$�� � �	� �� �� �� �� ������ �  6��� ����	�

����� ��� ���� �� ��	 ��$��� 	 �� ��� 	���� ( ��� ���� �	��� (#�#_� �	� ���� ���� !���

�� b� bO=C.2=�� ��� ���� W� �� �� $	 ���� ��� �	 	�	!��������� ��� ���� �	 a#�# �

6	� �� ���� � ��� �!��� * ��� �!�� 	���� � �� ��� $	 �����	� ���� ��� ��� �� ��� � �� ����

��������� � ����$����� �� 	���� �� ������ �� R ���� W� ��� ��� �	� 6�� 6	�	 ��!���� �
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	�� ���	�
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��� �!�� $	 �� ����� �	 ��	���� ���	� �	� �	� ���	 ���������� �	�	������ � �� ��� �	
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	���	�	� ��	��� ����� �� ��� �� �:I: ��	#
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����� ���� 	
�� ����	� �	 ��	
	���� � ���� ���� ��� 6������ �	� 	��� ��� ��� �� ���
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�����	� � ���� ��� �� ���� ��!	� �� �	� ��� �	� ��� �"�� ���� 	��� �� ��	� $�� ��� ��	� #


��� ��� ���������� ��� ����6�� ���� ���� ��� �	 ���	�$��� � ��� 6	����� ��� ��

���	������� � ��������� � ���� ����� 9	��� �� 	� ����� ��� �H�� ��� ��� �	 ��� ��

��� �:�� 	��;� ��� ����� �� �	 �	�	���������	� ��� �	� !����	� 	��� �	 ���� �� ���

L�� ����� 9�	�	��� ��
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��� �� ��� �	
� �	�� �� ����



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

���� �� ��� L�� ��� ���	� ��� �$��	����� ��������� 	 ��� �H4I���

* ��� ��� �� ��� ��� �	� ����� ������� )�� �	 ������������� �	� �� �'� �	� ��� 	���

�� ��� 
	�� ���	� 	��� �	 ���	���	� ����� �	�	 ��� ���$	�� ���� 	���� ��� ����� ����

����� �	 ������������ $��� �� ��� ��� �	������ 	� ���	� ��� �	�	� ����� 	��� ����

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

���� ��� ��� �� �������	� ����� _�	 �� $�� �	 	���� ��� ��	� ���� �	��� 	 �����
���� 	�

����� � 	��� �� ����� 	 !�	 ��� �!�	�	� ��	�� 
����	� � 	��� ��� ���	� ��� �$��	�����

�	�	� ������ N�� �	� !������ ��� �� �� �� ��� ��� �� �S� 	�� ��	 ���� �� ��� )���	� �	

����� ���	 ��� ������� �� �	 ����� 	 �	�	��� ���	� �� U1// �	� Y.ZC1-���

 
������ ���� ���





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

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

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


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

������	 ����� ��� ������	 �� !"## ��� �����	 ��� �� ��������	 �� ����	 � ���	 ��

����	 � ����	 ��� � ��	 ��� ��� �� $����	 ���� %��������	 
��� �� ��	�� �� �������� ��

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

��������	 &� '� ��	 �� ���	 ����
 �� ��������	 �� ��� �	 ������ ����	 ����	 ����

����(���	 � �����	 ���� ��� ��� ��	 ���� ��� ��	 ��� ��	 ���� ��������	 ����� ������

���	 ����� ���	 ��� ���	 �� ����	 �

� �� ��� ���	�
��� �������� 

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

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

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

���	 �� ��� ������	 ���	 
 ����	 ���
 ���	 �� ��� �*�	 ����� ��	 �� ���	 �� ������

���������	 ����	 ��� ��� ������	 � ����	 �����	 ���� ����+ �������	 (�	 �� , 	-����

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

��
 �������	 � ����	 ��� �����	 �����	 (��� �� ����	 � ��(���	 � ������	 ����� ��	 ��

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

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



ÊÁÍÏÍÉÏÈÕÑÉÄÁ 1

Ð
Õ

Ë
Ç

ÊÁÍÏÍÉÏÈÕÑÉÄÁ 2

ÔÏÎÏÈÕÑÉÄÁ

B

Å

Ä

A

Ã

B
1

Ó÷. 7 : Öñïýñéï óôï ÊáóôÝëëé ÊåöÜëïõ



����������	 ��� ���	 ���� ���� ��	 ��� �	 ��� ��� ���	 �� ��� �1 �	 �� �����	 ���� ���

�����	 ���� ��� ��	 ����	 ����

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

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

!3#� !34&�

ÊáóôÝëëé

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

�� ����
��� )������	
�� � 
��(��� 
*�
����� ������ ���� �"

� �� ��� ��

5 ��	 �� ����	 ����� ��� ���������������	 ���	 ��6� ��
 ������	 
 -�0� ���

�����	 � -� �	 ��� ����������	 ��� ��� �	 �� ���	 ���� ��(�	 ����	 � %���� !37&� ������

�����	 � ���	 ������ ��� �� ��� ����	 �����	 � ��� ���	 ��
� ����	 � �����(�	 ����


��	 ��� ����(����	 ��
 ���
 ����	 
 ��� �����������	 � ��
 ������	 
 -�8���9� )��	 �

������ �	 ������ ��� �� ������	 ��������	 ���(�	 ����
 ��
 ��	 ��
 ��	 �� �����	 ��

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


���	 ���
 ����+ ��������	 
 ��	 �� ���
 ���	 �����
 ��	 ���
��

96�������	 � �� ����	 ��� ��
 ��	 ��
 ��	 ��� ��(���	 ���� /�	 ���� ���	 ��� �� �	 *�


!�2: �� ����	 ��� ���	 ��� ���	 ��� ��� ���	 ���
 ��� ������	 ����� �� ����	 ����

��� �� ���	 ��
 !�7: �� %���� !32&� '� ��������	 ����	 ���� ��
 ��	 ��
 ������	 ���

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

����	 ���� ��	 ����� ���	 �	 ��
 ��6����	 ��
� �����	 ���� ����(�����	 ��
 ��	 (�
 ���

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


���������	��
� �������
� ���



���	 �� 6�	 ���� (���	 ������ 9��	 ��
� ��� ��� ����������	 ��� (���	 ������ ���

��������	 ��� ���������	 ��� �������	 ��� ��
 ��	 ��
 ��(���	 ��� ����	 � ������	 �

������ ���	 �� ��	 � ������	 
 ����	 
 ��� ��� ����(�	 ���� �����	 ����
 ����	 ��
�

ÅÅ ÄÄ ÃÃ

ÁÁ ÂÂ

Â1Â1

!��" #$+& ,
	���� ������ �� 
��(���� 
*�
����� ��
���� ���� �"

!��" #$-& .����� /01 �
 �	 ����� 2����
���3 ��� �	

��	�	��4����)� # 2�
�	��3� 
*�
����� ��
���� ���� �"

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



!��" #$5& !��
����� ��
���� �� ������ ���� �/"

5��	 �� ��������	 ��� ��������	 ��� �����	 ����
� ��	 ����� ����	 �	 �� ��� ���

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

����	 
 ��� ����	 �� ����&� �� ��� ��������	 ��	 �� ; ���� -�����	 ���� %��	 ��


��� !4�� ���&�

� 	����� ��

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

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

��������	 �� ��	 �� ��������	 ���� �����	 � ���
 �� ���	 ���� %���� !34&� 	9��

��	 �� ��(�	 
 ����	 �
� �� ��� ������	 ��
 ����	 �
 ���
 �� ���������	 ��� �����

��	 �� %���� !3"&� 5 �����	 ��(�	 ������ ������	 %���	 �� -�0�0!& ����	 ��� ��

�	 ������ ��� �	 �� ��	 ��
 ;: �� ����	 ��� %���� !3<&� 5 �����	 ������	 %���	 ��

-�8���9& ��	 ��� ������	 ���������	 ���	 ��������	 �� ���	 ����� �����	 ����������	

�	 ���= �	 �� ��������	 ��	 ��
 2�4: �� ����	 ��� %���� !#:&� 9���	 
 ��
 ��������	 �


��
 ������	 
 ����	 
� �� ���	 �� -�8���9 ����	 ���� ��������	 ��� ������	 �6����

����	 ��
 ������	 
 -�0�0!� ��(�	 
 ��� ��� ��	 �� ��� ��	 ������

'� �6�������	 ��	 ����� �	 *�
 ��� ����	 � ���	 ��� �� #�2: �� ����	 ��� %���

������	 ���	 ��6� ��� ���	 ����
 -�0&� ���	 ���������	 ��� 6�������	 � �� !�4: ��

%���� !#!&� /�	 ������ �� �� �	 �� �� �����	 � ���	 
 ���������	 
 ��6�����	 ���
 ��	 ��

��� �� ���	 ���� ��� ������	 �� ��
 ��	 ��
� '� ��	 �
 ���
 �����	 ����� ���	 :�<: ��

���������	��
� �������
� ���



!��" #$6& ,
	���� ������ �� 
��(��� ���� 1"

!��" #$7& 8����� /0101#� 
*�
����� ��
���� ���� 1�" �������	
��

� ���4
�� ������ �� ���
��� 
������ �� ������� 101# �
 � ����� /01"

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



!��" #%9& 8����� /0,0�� �
 �	 ���� ��� 
�����	� ��	�	��4����)� :�


*�
����� ��
���� ���� �"

!��" #%#& 8����� /0101#� 
*�
����� ��
���� ���� 1"

�������	
�� ��� � ����� /01 ������4����
 ����������� ���
���

���� � 
��
����� �� ��������� ���	 �	 �����
��� �� 101# 2)
*���3"

���������	��
� �������
� ���



%��� �������	 ���� �����	 � !�7: ��& ��	 �� ;�!: �� %��� ������	 ���	 ��6� ��� ���	 ���

��
-�0&� '� ���	 � �*�	 ������ ������	 ����� -� ��� ���� �����	 � ���
 �����	 ����

���	 *� ��� ����	 ��� ���	 ��� �����	 ���
 �	 �� ��	 ��� ������	 (��� ��� ��� ��������	 �

���� �	 ��6� �� ��(�	 ������ ���	 ���� ��� �����	 ��
 ����	 �
� > ��������	 � ���


��	 ��� �����	 ��?�����������	 ������	 (������	 ����������	 ���� �	 ��
�����	 (�� �����	

�����	 �������(�	 ��)��	 ������ ��� ������	 �����	 ���������	 %������(�����	 & ��

�	 �(��� ���������	 ����	 ����@����	 ����
 ��	 ���
 ��� �����	 ��	 ����� ��������	 �

���� ���
 �����	 
� )�� ��������	 ��� �� ��	 (��
 ����	 ���� ����������	 ���
� ��	 ���

� ��������	 � ��� ��������	 ����	 ���� ��
 ��	 ��
� ���
 ������	 
 ��� �������(��

��	 ��� ! ��� ;� ��(�	 
 ��� ���
 ������	 
 ��
 ��6�(���	 ��
 %���� !32� !#;� !#3� !##&�

!��" #%:& 8����� /0,0�� 
��
����� ��
���� �� ��	�	��4����)�� :"

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

���	 ��� �� ���	 ��-�0�5 ��	 ��*� ��� ���	 ��
 ��� ��	 �� ����	 ����	 ���� ������	

�����	 �� %���� !#!&� /�� ������	 ��� ���	 ��6�� ��� �����	 � 0� �����	 ���� �����

���(���	 �� !� �� ���	 �
 �	 ������ ��� ����	 ��� ���
 �� ��	 ���� ���
 �� ���������	

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

/� ���	 ���� ��	 ��� � ��	 ���� �������	 (��� ��(�	 ������ ���
 �� �����������	 �

���	 �����
 ��	 �� �� ����	 ��� ��	 ���� �	 ���� ��� ���	 ��� 5 ����	 ����� ����	

%0�0!& ������	 (�������������	 ����� ���	 ��� �� �������	 � �������	 � �	 ��� ����	

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

��(���	 ���� �6�������	 ������	 � ����	 
� '� ���	 �� 0�0! ��
 ���	 ����
 ��	 ��


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



���	 ��� �� ��	 ��
 �� !!�4: �� ����	 ���� �	 �� ��	 �� ��	 �
 :�<: �� ��� ������	 ���

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

!��" #%$& 8����� /01� 
��
����� ��
���� �� ��	�	��4����)�� #"

!��" #%%& 8����� �0!� 
��
����� ��
���� �� �*�4����)��"

���������	��
� �������
� ���



� ��	 ��
 ��� ��� ����(�	 �� ����	 ��� ��	 ��� ��	 ����� �� ����������	 � 9�	 ���

����	 
 �	 �� �� �������(�	 ����6�	 (�������	 ����	 �� ��	 ��
 ��
������	 
-�0�0!�

���	 �����
 �� ;: �� ����	 ������	 �� "�4: �� ����	 ��� ���������	 ��
�@�����	 ���

���	 �� ����	 �(��� ��������	 �	 ��
 ����	 ������	 ����
 �	 ��
 ���	 ��� �����	 �

���	 ��� ��� ���	 ���� ��� �	 ���� ��� ������	 ��� 	9��
 �	 ���
 ��	 ��
 ��� ���

����(�	 �� �	 ��
 (� �	 ����� �� �������(��	 ���� ���	 ��� �������	 
 �����	 ���


��� ���	 ��
 ��� �����	 � 0� �	 ��� ���������	 ��� �� ������	 ���� ����	 ���� �	 *�


��� %#�2: ��&� )�	 ���
 � ��������	 � ��
 ����(�	 ��
 �� �����	 ��� ��(�	 ��� ���	

����	 �� ��� ����	 � ��� �����	 ��
 � ����(�	 �� ��� ���	 ��� �� ���������	 �����

����	 ��������	 ����� ���	 ����	 �

/�� ���	 �������	 ������ ��	 �
��������� ��� %	����������	 ����-�0��� 0�8

����	 ������ ���� !#:� !#!� !#;� !#3& ��� ��	 � ��6�(���	 �� %��� ���	 �� ��9� ���� !##&�

�� ��	 � �������(���	 ��
 ����	 �������� ��	 ��
� %����� ABCDE FDA� ����� GHIJA EK LHD&

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

���� �	 ������ ���� �6�������	 ������	 ��� ���	 ��
 �� ������	 :�#: �� ����	 ���� �

��	 ��
 ����	 
 ���	 ���
 �����	 ����
 �������(���	 ��
 ��	 ��� ������	 
 ��	 �� ���	 �����

��	 ����������	 �	 ���� �	 �� ��� ���	 ��
 ��������	 
 ����	 ���
 ��
 M�	 ��� ��� ��

�����	 ��� !4�� ���� 9���	 ���� ��	 �� ��� ��	 ����� ���	 ��
 ���� ���������	 ����	 �

���� ��� ��	 ����� ��
N��������	 
 ��� ��� ��	 ���� ��
-�����	 ���
 ������� ��

���	 ���� ��� ���������	 ���� ��� �	 ��� ���	 �����	�@�	 �� ������	 
 ��� �	 �� ���	 ��

6�� ����	 �� ��� ����������	 ��� ��	 ��� ��� ��������	 ��	 ���� ��� ��������	 ����

��� ������	 � �������������	 � �	 ��� ���������	 � ��� ������	 ������� 9�	 ��� ����

���	 �	 �� �����	 
 ����	 
 �������	 ���� ���� �6�������	 ������	 ���	 ��	 (��� �����	

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

��	 �����
�
� /��
 �������(���	 ��
 ��� �����	 ��� ��	 ���� �����	 �� ������	 ������

?�������������	 ����������	 �������������	 ��� ��	 ��� �	 �� �����	 ��� ����	 ����

��� ����	 � ��� ��	 ��� �����	 �� %�	 ��
 �� ����	 ����� ��
 -�����	 ���
& ����	 ���

(�	 ������� 5 ����	 �� ��	 ��*�
 �����	 ������ ����	 
 ���	 �� ����+ ��	 ����	 ����� ��

��6����	 ��	 (� ��(���	 ���
 �������	 
� ��� ����(����	 ��� �����	 ���� ���� �������	

��
 �������(���	 ��
� ���������	 ��� �����	 ����� ����	 �����
 %���� !#;� !#3&�

-��	 ��� �������� �� ��	 ����� ��	 �� �� ����	 ���� ���	 �� ��
 %���� !##&� 5

��	 ��*�	 ��
 ��	 ��� ���������	 ��� ���	 ����� �� ������	 ��� �� ��	 (��� ����	 ���

���	 � � ��	 ��
 ����	 
 ��	 ��� � �	 ���
 ��� �	 �� ��������(��	 ��� ��� ���	 ����� ��	 �

���� ��
 ����= ��������	 �� ������	 ��	 �� ��6�(���	 ��
 ��� ���������	 ��� ���

���	 � ��
 M�	 ����� ��� �����	 ���� �� ��� ��������	 ����������	 ������������	

��� !#���!4�� ���

O
 ���
 �� ��������	 ������	 � ��� ���	 ��
 ��� �����	 ��� ������	 �� �� ���

������	 ����� �� �6�	 
P '�	 �� �� ��	 � �������(���	 ��
 �	 �� ��� � ��6�(���	 �� ��

���	 ������ ��� ��������	 ���	 (�� ��� ���	 ���
� ���������	 ��� ��	 ������ ���

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



��������	 ����+ �	 � ���	 ���
�5��	 ���	 ��
 ��
 ��6�(���	 ��
 ���	 ������*���	 ����

���	 ��
 �������(���	 ��
� ����������	 ������	 ��� ���	 ���� ��
 ����	 ��
 ��� ��


����	 ���� %���� !#4&�

9��	 ��
� ��� ���	 ���� ��	 ��
 ��� ���	 ����
 8���9 ��	 ����� ���� ���������	

������	 ��� ���	 ��
 ����	 ��	 ��� ���	 ���
 :�2: �� ����	 ���� ��� ��(���	 � ���������

��	 ��� �	 ��
 ��� �������	 ��� %���� !#4&� @�����	 �� �� ������	 ������	 ���� ��

��������	 6���� ��� �	 ���6� ��	 � ������	 � �	 ����
� �� ��
 �������(���	 ��
 ����

����	 ���� ��� ��� ��6�(���	 �� ���� ���	 ����� 5 ������	 ����	 (���	 ��� ��� ����	 �

����� ���	 ��6� �� ��	 � ������	 
 �	 ����
 �� ���	 ���� ��� ����	 � ��
 -�����	 �

���
��� ��� ���������	 ���� ��� ��	 �� ��� !4�� ���� ��(�	 
 ��� �� ���	 ����

�������	 ����� ���	 �� ���	 � ��
 M�	 ��� ��� �� ����	 ��� !4�� �����

êáíïíéïèõñßäá 2

ôïîïèõñßäá

ðåñßäñïìïò

!��" #%+& �/���� �� ��
����� /0,0�0! �
 �	 �*�4����)�2)
*���3�

� ��(	�� �� �
��)������ ��� �	 ��	�	��4����)� : 2����
���3� ���� 1"

� �� ���������� ��� ������� ��

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

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

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


�	 ��
 ��	 ��� ����	 ������
 ���	 ����	 ����������	 ���
 ��	 (��
� ������	 ��
 ��� �	 �

������ ���������	 � �����	 �� %���� !#7&�

@�	 �� ��� �	 �� ���	 ������� ���	 ��
 ��� ������	 ���
 �����	 � ������	 ����� ��

�������	 �	 ������	 ��	 ��*� %���� !#2&� ��(�	 
 ��� ��	 � ������	 ����� ��(���	 ����

���������	��
� �������
� ���



��	 ����
� ��� ���	 ����� ��
 �������	 ��� �� �������������	 (�	 �� ���	 ���	 �(��


��� (���	 ��
 %���� !#"&� > ��������	 � ����	 ����	 ������ ��� ���������	 ������

�������	 ����	 ������ ��� ��	 ���� ���	 ��� �� ��������(��	 ���� �����������

�����	 ����	 ��� ��� ������	 %!3�
�!#�
 ���&�

!��" #%-& ,
	���� ������ �� 
��
������ (�� ��� �� ���������"

!��" #%5& ;�
�)��� ��	�
��	� �� 
��
����� �� �������"

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



!��" #%6& <������� ���(�� �� ��4���� 	��� ��	�
��	���

�
 ��(	�� �� �������	)������ 4�����"

5 �����������	 ��
 ��������	 
 ��� �����	 ��� �����	 ���� �	 �� ��� �	 �����

��� ������	 �� ��� ����	 �
 �� ��	 ��� ������	 ��� ���	 ��� 5 ������	 ��	 ��� �6���

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

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

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

���
 �� ����	 � �� ��	 ���� �6��	 ����� ����������	 ������	 �� 9��	 ���� ��	 ��� ��

�	 ������ �� �����	 ������ �� ����	 � ��� ������	 (����� ���	 %��	 �� ?QR&�

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

��	 ��� ��
 ��������	 
 ��� $��6�	 ���� %SAFTHUUF VEDA WADHXELHXA & ���	 ��� ��

�	 ������ �� ��� #"� ���	 �� ��� �	 ��� ��������	 � ���	 ����� �� ����	 ����� ��� ��

�	 ������ �� ��� #<� 5 ��������	 ��� ��	 ��� ,$��	 6����
. ��� �� ����	 ����	 ��


�	 ��� �������	 ��� ��� �����	 ��	 ��� (�	 �� �	 �����
 ��� ����	 ���������	 �����

���	 *���� 8�	 ����� �	 ��
 ������	 �����	 �	 �� ��� ���	 ������ ��� �	 �� ���������	 
 ��	 �

��������� ���
� ���� ���



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


����������	 
 ����(���	 �
�-��	 �� ��� ��� ��� ��(������	 ��������	 ���$��6�	 ����

�	 ��� �������(��	 ��������	 �
 ��� �� ����	 ��	 �� ��	 ���� ���������	 
 ��
 �	 ��� �

������������	 ���� ��� �	 � ��	 ���� �	 ��� ������	 ��� -����	 ����� 	��� ��� ��

������	 ���� ��� ������	 ���� �	 ��� �����������	 �����	 � ��� ����(����	 ����

���	 �� !;� �	 �
 ��
 ���	 
 ��� !7�� ��� ������	 
 ��	 �� ���	 ����	 ����	 ������

���	 �����������	 
 ����������	 ��
 ��������	 
 ��� �	 ��� ��������(��	 �� ��	 ��

���������������	 ������	 ��� 5 ��������	 ����� ��	 ���� ������	 ���� ��� ���

�6�����	 ���� ��������	 � ��������	 
 ��	 ��� �� ���	 ����� !3���!#�� ��� /�� ����	 ���

��
 ���������������	 
 ��������	 
 ��� !#�� ��� ���	 ��� �� ����	 ������ �� �	 ������

�� ��� 4:� ���	 
 �	 ��
 �� ��	 ��� ������	 � �� ���(��	 � ������	 ����	 ������

��	 � �	 ������ %��� 4! ��� 43& �����	 ����� �� �������+ ������	 �������	 ���� '�

�	 ������ �� ��� 4! ����	 ����� ���	 �� ��	 ��
 ���	 
 ����	 ����� ���	 ������

�����	 �� ���	 �������	 ��� ��
 0�	 ����
 Q����	 �
� ��� ��	 �� ��� !4������	 
 ���

!7�� ���-���	 ������ �� �	 �������� ��� 43 ������	 �� ����������	 �� ��������	 �

����	 ����
 ��������	 ��
 ��������	 
 ���	 �� �������	 ��� ��
 0�����	 �
� 5 ���

������	 ����	 ����	 ������ ���� ��������	 ��� !4�� ��� ��� ���	 �����	 ��
 �	 ���

���(��	 ��� M�	 ��� '� �	 ������ ���	 �� �����	 ��� ��� ���	 ��� ������	 ���� ��

�������	 �� �����	 � ����	 
 ��
 ��������	 �
� 8�� �� �����������	 ����	 � (� �	 �����

�� ��	 ����� ������	 ���� ���	 �� ���� ��� (� �	 ���� ������	 ����� ������	 �� Y�

������	 �� �	 ��
 ��(���	 ���� �� ��������	 ��� ������	 ���������	 �	 ��	 �����

��	 ����	 ����

'�	 ��
� �� �	 ������ �� ��� 4; ���	 ��� ���� ��������	 � ��
 �(�������	 
 ���

������	 
 %�LL�BEG I�ED A VEDA� ��	 ����� �� �� Z� >E[A ��& ��� ���������	 ���

��� !7� ���

-��	 �� ������	 ��� ��� ���	 ���� ��(�	 ��� ������	 
 �������	 �
� �� ������

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

������������	 ��� ��������	 ����	 ���� ��� ��� ������������	 ����	 ������ 5

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

��	 �� � ����	 �
 �������	 (��� ���	 �� !3� ���� ����	 (��� ��� �� ����	 ��� !4��

��� ��� �6������	 (��� �������������	 ��� ��� ����	 �� !7����5������	 
 �����	

��� ������	 �� �������������	 ��	 �� ��	 �� ���	 ����������	 
 ������	 �
 ��� ��(��

������	 
�

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



5 ��	 �� ��� �	 ��� ���	 �� 	�� �� ��������	 ����� �� ��	 �� ��� ���������

�������	 ��������	 ��� !3���!#�� ���� ��� ����������	 ��� 9�����	 �(��� ������	 �

��������	 ��� � �����	 ����� ��
 ��(���	 ���
 ������	 ���
 ��� ��������	 � � ����	 �

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

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


��������	 
 ����������	 
 ������������	 
 ��� ������	 � �� ����	 �� ��(���	 ����

�� ��������(��	 � ��� �� ���� ��� 	��� �� /�����	 � ��� ���������	 � ���	 �

����	 
 ��
 ������	 ����
 ��	 ��� �� ���	 ���
 �����	 ����
 �������(���	 ��
 %�� ����	

!4�� ���&� � ����	 ��6�(���	 �� ��� �������	 ��� ��� ��������	 ����������	 ���	 �

%�� ����	 !#�����	 ��
 !4�����&� ������	 ���� ��
��	 ��
��������	 ��� �� �����	 ��

; ��
 -�����	 ���
 ���	 �� ��	 ��
 ��� !4�� ��� ���� ��	 ��
� � ��(���	 �	 ���6� ��	 �

���	 ������ ����	 � �	 ����
 %�� ����	 !4�� ���&� '� ������	 ���� ���	 � ��� � �����

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

������������	 ����	 �� !#":��� �	 ��
 �� ��������	 � �	 ����6� ��� ��� ������	 ����

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

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


��� ���	 ��� ������	 ����6�	 ���
� /��	 �
 ��	 ��� ��	 ��� � ����������	 ��� ��


��������	 
 �����	 ����	 
 ���
�

	��� ��������	 � ������������	 ���� ���	 %� �����	 ����������(���	 ��� ���

��
 ��6�(���	 ��
� � �����	 ����� ��
 ��	 ��
� � ��(���	 �	 ���6� ��	 � ����	 � �	 ���

��
� �� ������	 ���� ���	 �& �	 ��� ����������(��	 ��� ��� ���	 � ��
 M�	 ����

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

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

\����	 ������ ������	 ���	 *� � �����	 ����� ��� �	 ��� ��� �� �����	 ����
 ����

(�	 ��
 ��� ��������	 ������ �� ��	 (� ����	 ������ 5 ��	 ���� ��� �����	 ��� ���

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

����	 �� �� ����	 ��� !4�� ���� ���� ��������	 ������	 ���� ��� ������	 ���� ��� ����	

��
 ���	�

	9����6� ��� ��� �����	 ���� ��� �	 ��� ��� ����	 ��� �(�������	 ����	 ����

�����	 ����� ����	 �� 	�� ��� ��������	 �� �	 ������ �(�������	 
 ��������	 
 %���

4;&� ��
 �����������	 
 �����������	 
�

 ��	���� 
�
 ���





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

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

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

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

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

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

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

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

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


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

��
 ��� ������ �� �� �� �� ������ ��� ���� ��
 �������
� ���� ��
�� (
���� ���

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

���� ��� )� *
��� ��� ��
 �� �� ��� 	� ��� ���� �� �� ���� �� ��������� ����

+���� ����� �� ������ ����� � ��������� ����� ��� ��� �� ������ � ��� �� ��


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

���  ������� ��

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

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

���� ����� ���� ���� ��-� ���� � �
� ���
��
��� �� .�
� �� / � 0���� 0
�� 1 �� ���

���
��� ��
 .���
����� � �����	�� ��� �  ����� 	��1� �� ���	�� ��
 ��� 	�
�

.�
� �� ��� ������ �� ����� ��
1 �� ���� � ���� 	�
 .�
� �� 2 � 0���� 0
�� 1� �*	�
�

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

�� �� .�
� �� 2 �  ����� 	��1� ���� ��������
� ���� �� ���� �������
�� � �� ���

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

 ����� 	��1�

0
� ��� ��������
� ��� ��� �� ��� ��� ���� ��
0���
� 0
��
� � 0��� ���� �
�

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

��� ��	�� �� 4 ������ ��
� 
������
� ��� ���� �� ����� ����� ��
 ���� ��
�� (� �
� �

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

���������� � ����
��� �� .������ ��� ���� �
� ���  � ������� � ���� �
� ��� ��1�



+ ����	
� ����� ��� �� �� ������� 	����� ������ ��
� �� �� �� �� ���������

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

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

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

#567"89%85'":%5;<� ����� #$&:&=89&1� ��
��� 	���� �� �� �� ������� ����� ������

�� ��������� �� ������ ���� � ��	��� ������ ��
�� + �
� ��� �
��� � ����� ����

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

����� � ��� ��	�� � .�
� ���� ���� �� ��
 ��� 	�
� ����1� >����� �� ���� ���� ��

����� � ����	
� ����� ��� �� �� �
� � ������ ��
� .����� � *3 �  ����� 	��1 �� ��

������� ����
� .�
� �� 3� ���
��� ?�4 �  ����� 	��1�

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

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

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

0�������
� ��� ���� ���� �� �������� � ������ ���� ��
 ����� ������ ���� ��� �

����� (� ���	�� � ����� ��
 �� ��� ���� ���� ������ �� �
� ��� ������ ������ ��


����� ������ �� ������ ��
� ���� ��������� ������ ��� ��	�� �� �*�� � ��
�

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

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

����� �� ��� ����� � ��� ������ ���� + ���� ������ ������� ��� �� �� �� �
������

��	���� � .0���� 0
�� �  ����� 	��1 �� �� �� ����� ���� ��� �	�� ��
 �������� �

������ ��������� ��
 ��� 	�
� . ����� 	��� ������ �� ����� ��
1�

(�� ��� 	�� ��� ���� ����� ���� ������ ��� ��� �����
�� ���� (�� �	
��� ���

��� �� ��������
� ��� ����� � �����
�� ��� �� ��� ��-� �������� .0���� 0
�

�� �  ����� 	��� ��� ������ ������ �� ����� ��
1� 4 �� -� ��
� ��������� �� ��

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

�	���� � + �
� ��� �
��� � �����
�� ��� ��� ���� �� � �� 	� �
�
� ���� ��� ���� ���

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

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

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

��� ���� � 	������� ���� ������ ��� ��� ����� /@�
�/A�
 �� �
� �� 	�������

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

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

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

�
�� ��� �� �������� ��� ��-� �� �� ����	
� ����� ���� ��� ���
� ������ ���

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

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

���� ��
 /@�
 ��� 	� �� ��� ��� ��
 /A�
 ��

����� �� ����� �� ��� �	
��� ���� ��� ��� ����� ���� ��� �� ���� ��
 /A�


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

��� ���� ��	�




����� �� ���� B���������� C� (��� ���� ��� �
��� ����� ������ ���� �� �
�� ���

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

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

��
�� 0��� ��� ������ ����� �������
�� ��� ������ ����� ��� ��� 	� ��� ��� ��


����� �� �� ���� ��
 /A�
 �� (��� �� �
��� � ��������
� ��� ��� �� ��� ��� ����

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


���� ��
� ��������� ��� ������ ��� . ����� 	��� ������ �� ����� ��
1� (�� ��

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

��� �� ��� ���� �� ����� ���� � ���� �������+ �������
�� ��� �
��� � �������
� �

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

���� � ������ �� 
��� �	� ��� ���� ������� �� �	���� � >���� �� /@DE� ��� ��� 	�

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

���� ���� �����
� ��� � 	��� �� ���� ����� (��� ��� ��� ������ ���� �� ���
F ��� ��

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


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

� ������������ � ������ � ��
 /@G2 .0���� 0
�� �  ����� 	��� ��� �����1� H��

����������� ��� B���������� �C ����� ��
 �� �� � �
�
� ����� ��������� �

��
����� � ������ � .������� �
�� ��� 	�� ����	
� ������ ���� ����� �����
�� ���1

�� ���� ����� ���	�� �� .���� ���� ���� ��� �������
�� ���1�

����� �� ���� ��� �
� � ������� �� ��
 /I�
 ��� �� ���� ��� ������ ����� �����

���
�� ��� ����� 	���� ��� ������� ��� 	� ��� ��� ��
 � �������
�� ��� B����

���
� �
� ��
C� 0��� ���� �� �������
�� ��� �� �����
� ���� ���������

�� ����� �� ��� ��-� �	�� ����� H� ��
 �� ��
� �� �
����� ���� ��� 	������

��
 �
����� ��
 �� ���
� -� ��
����� �
�
� ���� ����	�� � 	��� � �� ����
���� �

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

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

(��� � �� ���	�� .�
� � ���� ��� ������� �� ��
 /I�
 ��1 	��������� ����� �� ��

���� ���	� ��� ����� ����  ����� 	���

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

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

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

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

����� �� �� ���� 0���� ������ ������ ����� �� � ���� ��� ������� ���� �� ���

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

.���
����� � �����	�� ���  ����� 	���1�

(�������� ���	�� � �� �� 	������� ���� ��� ��	��������� � ��� ���� ����

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


��� ����� ��� 	�� �� ��� ��� ����� ������ �*�� ��� �� ���� �
��� ������� �� ����

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

���� ��	�
 ���



��� ������ ��� ��
 ��� 	�
� ����� ��� ���� ��� �
��� .���� ���� ��
 KLMN#N<<5;

��� �� ���� ��� 0
� �� 3 �  ����� 	��1� �� 
��� ���� ��� ������ ����� � ��� ���� ��

�� ��
� ���� 	��� �� .���� ���� ��
 ON&$%;% ��� ��� �� 3 � 0���� 0
�� � ��


KLMN#N<<5;������ �� JJJ � ����� 	��� ��
P"$&::5������ �� JJ � ����� 	��1�

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

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

�� �� :&$7%;N< Q5<: RN&7 �� �� 	������� ���� ��� ���� �� ��� ���� � �� ��

����	���� ���

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

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

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

��� 	�� 43�42 �  ����� 	��1� �� �� ���� ����� �� �
��
����� �� ��������� �

������ ��� ���� ����� .�
� �� / � 0���� 0
�� 1� *�� ���� ���� ��� ������ ���� ��

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

.�
� ����  � ��� 	��  /�S/ � 0���� 0
�� � ���� �� 4�T�*�) �  ����� 	��1�

4 �
������ � � ���� � ����� ��� ���� ���������� ����
������ � ����� ���

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

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

4 ����� ��� 	������� ���� �� ��
� ��� ��� ����� ��� ��������� � �������� �

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

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

�������
� 	�� ��
 ���� *� �� 	������������ �� � �� �� �� �
��� ���� 	�������

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

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

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

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

�*�� ��� ��� ��������� 	������������ �� �� � ������� ��� ��
 ����
�

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

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

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

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


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

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

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

������
��� �� ����� ������

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

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

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

��� ���� ��	�




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

��� ��
� ���� ����	�� ��
  ��� �
� 4 ��������� �������� �� 	� ��� ��� ���
�

�� ����� ����
�� � �������  ������� ����� ��� �� ��� ����� ��� B����� �C �����

���� � ��
��
� ����
� .��� �������� �
� ��
 JU;%V1 �� �� �� �� ������ ���� �����

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

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

��� ���� � ��� ���� �� � �� 	�� �����
	��� �� ������ � �	�� ���� *� �� 	�������

������ �� � �� ��������� �����
� ��� ��� ./W�� �� �� ����� 1 �� ������ ���F �� ���

������
� ��
� ��� ��������� >���� ��� �� ������� ����� �
�
� ���� ���� ����

��� �������� �� .��� �������� 7"$#'&K X"$&1�

0��� �� �� ������� �� � ������ ���� �� ����
����� ���� ���� �� ������ �� ��

������ � �� ����� �	���� ���� ������ �������� ��� >� ��� ���� ��� ��� �� ��
���

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

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

���� ���F �� � ���� � �
�������� ��
 ��� ��
� 0��� �� ����� � �� �� �� ���
��� ��
�

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

��� � ���� ���	� �� ��������� ���� ��� *���
� ���� �� �� ���
� ������ ��

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

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

���� � ���� ���� ��� ����� ����

(
��-� ������ �� ���	�� � ��
 ����
� ���
� ���� �� ����� �� ��� �	
��� ����

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

�������� ����� ����� �� ��������� ���	�� .�
������� �� ������� 1 �� �
��� �

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

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

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

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

���� ��
� ��	�� �
� 	��� ��
�� + �
����� �� ����� ��� ��
 ����
��� �� �� �	
���

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

��� Y�������� � ��� ���� � ��� ��� ���1 �� �� �������� �, � �� ������ ��
 �� ��

����� ��� � �������
�� � ������ �� � ������� ��� ��� J����� � ��� ��	�� � ��
 3E�
�

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

��� ��� �� ��� � ��
 ����
��� ����� ���� .0���� 0
�� �  ����� 	��� ��� �����1

�� �� �� �� ��� �� �� �� ������� �� �� ����� ��� ��
����� ��� 4 �	
� ���� ���

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

����� �Z �����
� �� ������ ��� �� ��������� ��� ������� ��

+	
��� ��� ���� ���
������� ���� �����������
� ��� ��� �������� �������

0���� 0
�� � 4 ������ ���� ��� �� ��
� ���� ���� ��� �����
������� ���	��

���� ��	�
 ���



.�
� �� /� � 	�� ��	�� �1�  ��� �� ��� ���� ��
 �	
�� ���� �� � �� ���� � �� ���

H����� ��
��� ��� ��� ����� ��
 �� ���� ���� �� .���� ��
 /EDE�DD1 ��� ����� �

��� �
����� � �� ���
����
� � � 	��� (�� ��� �� �� ��� ��
 //�
���	�� � /3�
 �� ���

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

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

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

���� �� /2� ��� ������ ���� ��� ����� � �� ��� ���� ��
 0���
� 0
��
� �� �

���
��� ��
 ./3DD1� ���� ��� ��� ����� �
��� �� ��� 	� ��� ������� ����� �����

.�� ���� /@�
 ��1 �����
� � �� �������
� � ������ �� ���� ���� ��� ��	�� ��

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

�������� ��
 /2�
�/@�
�� ��������� �� ��� �������� ���� ��
0���
� 0
��
�

�� �� �� ���� ��� ���� �� ��� ������ �� ����� ��
� *� �� ������ �� 
�������

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


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

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

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

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

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

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

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

���	�� �� �� ��� �������0���� 0
�� � �	
����� ��� ������ � ��
������ ������

B���
�� �������C��� �	����� � �� ��� �� ��H����� ��
�� ����� �� �� �� ��� ����

���0����� ��
��� �� ���� � �������
� ��� �� �������� �� ������ ��
 �� ��
� /3W/�

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

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

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

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

4 ����� ����� ��� �� ���� �� ��� ��� ��� ������ � ��
  �� �
 J��� ��� .���� �

��� ������� ���� ����� ������ �� /2EI� ������ ������ ���� ��
 ��� ������ ��

/22W1 ������ ���� �� ���������� ����� ����� �� ��� �
� 	� ��� ���
�� �� ��


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

����� 	��� ��� ��� ����� /22W�@I� ����� � �� �� ��� ��� �	
�� ��� �	
��� ���

�� ��� 0���� 0
�� � �� ��� ���� ��� ����� ��
 �������� �� ��� ���� ��� ��� ��

��
 /@�
���	�� � /A�
 ��� ���� �� ��� 	�� ��� ������ �� ����� ��
 	��������� �

�� ��� �� ���� ��
 /A�
 ��

(��� �� �
�� ��
 ����
� � ����� ��� ���� ��� ��� J���������� ��� ���������

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

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

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


�� ���� ��	�




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

��� ����������� �� �� ���
� ���
� ��
����� �� �� ��� �� ����� ��
 ����
� � *� ��

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

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

��� �� ��� >���� �  �� ���

S����� ��� �� ����� 	� � �����
� �
�� �� �� ��� ���� ��� Y�������� �� �� ��� ��


���� �� ������� � �+���� J����� ��� �� ����� ��
� �� ��� ��������� -�
������ ��

��� ���� ��� �������� � ��
 /@AW� �������� ��
 � ����
���� � �� ��
���� ������

��������� ���� ���� �� ��� ���� ��
 0���
� 0
��
� � ���  ����� 	��� �� ���

����� ��
� >���
��� �� ��� ��� �� � ����� ��� � �� �������� ��������� ���� ��

�
������ �� �� �� ������� ��� ���� ��
0����� ��
� ���� ���� ��
 ���� �
 �� 	�
�

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


�
��� ��
�� 4 ������ ���� �� � ��������� �
��� ��
 ����
���
� ��� �	
��� ���

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

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

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

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


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

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

������������� � ����� � ��� ���

[� ��� ���� ��� ��� J���������� �� ����
��
� ��� ��� ��� �� �� ���� �	
�

��� ���� � ��� �� ��� ���� �� ��� �� �� ��� 	� ������ � �� ������, � \5<%5� ����

��� �� �� ��� ����P5];%;5 �� ^;:5&75�� �	�� �� �� �� ������� �� ��
 /@G@� ����

� \N5;K&'75;:%� ./@3E1 �������� �� �� ���
� �� 0�� ���� ?�� ���� ����� � ��

�	
��� ���� ���
��� ��
 �� ��
� )� ����� *����� ��� �� �
������ ���� ���� ��

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

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

4 ����� ����� ���� ��
� +������
� � �� /A33 �� ��� ���� ��� ������� ��-� ��

����������� ��� ��� ������ + ������ �
��� 	��� �� ������
� ��� .�� 0����

0
�� ��� 	� �� /D2E� � ����� 	����� 	� �� /D3/1 �� ����	��������� ���	�� �

��� 	��
� �� � � ��
����� � 	������� ��� ��� ��� ����� ����� ����� 0������ �����

��� ���� �� ��� � ���	�� �� �� ��� � �
�����
�� ��� ��� 0���� 0
�� �� ����

 ����� 	��� *� �� 	������������ �� � � ��
����� ���
��� ������� ��-� ��

��� ���� ���  ����� 	��� ��� �� �� /DW/� *���
� ���� �� ��� ���� ��� ����� ��
�

�� ��� �� ��� �������� � ��� ���� �� ������� �� ��� �� ��� 	� �� /W� ��� ���� ��

�	
��� ��� ������ �� ����� ��
 ���� �� �� ��������� ���� ����� �� /I� �� ��

��� ���� ��� Y�������� � ����� ���� � �� ��� ��
 ��
� ���
 ������� ��� 	� ��

��	�� � ��
 3E�
� �� �� ��� 	� ��
 �� ��� ������
���� ��������� ����� �� �
���

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

���� ��	�
 ���





�� ����� ���� ��	 
����
�� 	

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

���������	���
��

�� ������	 
������	� ������

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

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

���
��

�� ������	 
������	� .

��� !"�����	� �� /���� ��	�	 ������� ����� ������ ����	 01'23� 4

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

���������	���
��

�� ������	 
������	� �5

��� 6��
������	� ����7

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

���
��

�� !"�����	�

�� 8�� ��� 96��	� ���: �;2<+$=* ,&)+� �4

�� 8�� ��� �1'23 � >5�>�

?� 8�� ��� @������ A�� ���� �B#<C+' D#)' ,&)+� >��>>

E� 8�� ��� �1'23 ��� >F�>�

G� 6� ������ ���H	 /���� ��	�	 �%&)I<+C ,&)+� > �F>

J8� ;� /���� ��	�	 ������� ����� FF

K� 8�� ��� L
M
&'&33&<+ F7

��� �����	� �� ������ ���H	 /���� ��	�	 �%&)I<+C ,&)+� F��F 

�������� �A�����	� �� ��� �����	� � �����	� �� F-�F.

� �������� ��	 
	 ���
�	 �
�� �����	

���������	���
��

�� ������	 
������	� F4

��� 6��
������	� 75

000� !"�����	� �#$$#%&' (#&)*+ ,&)+� 7��7F

����� ����� �	� 
����
	� � ���



���
��

�� 6��
������	� 77

00� !"�����	�

�� !$$#%&' (#&)*+ ,&)+ 7�

�� 6� ������ ���H	 /���� ��	�	 �%&)I<+C ,&)+� 7 �7-

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

���������	���
��

�� ������	 
������	� 7.��5

00� �����	� ����� ���	 ����� ����	 �� ����� �� ��

�0�� !"�����	� �#$$#%&' (#&)*+ ,&)+� �>

�������� ������	� 	� �����	� �����	� � �F

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

���������	���
��

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

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

� �� ���

8�	� � ���� ���� �� ��� ����� N	��� � ���"����� �� O����� ���� ����� ���� ���� ��

���������� �� �� � �� ��	� � �	� �P������	� � ������ �� G�������� /���� ��	�	

����	� �� ���� ���	� Q ����	� /���� ��	�	 �������� �� �� ��� ���� ���� � ��

�������� ���� �� ��� �	 ����� ��� ���� ���R /�� � ������ � ��"��� �� ���� ���� ��� �	S ��	�

�����  ����� ����� ����� �S ����� ����� "��	 ��	� ��� /��	� ! ���� ����� /�� �

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

������ ���� �������� ��� ����� ���� ����� ���S �� ����� ��� / �� �/��� ���

������	� �� �P	� ��� ��� ����� ��� �����S ���� �� ��� ���� ��� ����� ��S �����


� ����� ���� ����	 �������/	� � ����	� � 8� ���������� ���� ���� ���� ����	�

�����	� ��� ����	 �H�� ���	� GP������	� ���H� ��� ��� ��	�	�

���� �	� ������	� ��� ����
�� ��� ���

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

���� �������� ��� ������ N��� ��� /��� ��� �� ���� /	���������� ��� �	 @�� �S �
��

������ ����@������� /�� �4..S ���� �47� S ��� /T0S �� ���� >5S >�S >> ��F�� ���� 8�

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

�	� ������	� � 9K��� P�����: �U+=V2WW=* ,&)+ C+)2X&$2X+*S �F����7�� ��S Y)&'(
M
#2*

�44�S �� 4� ������ D �������/	� � ����	� �� ��� �� ����� P��� �� �����/�� ���H	

	� ���� ���	 ������	� S �/��� ��� ��	� ������	� ��� ���� ���� 	� ��� ��� ����� ��	� ��

��� ��� ��� ����S ��� �� ������� "�� � �	� ������
������	� � ������	� �S �� ��� ��

�	� �� ���� ��S ��	� ����� �/� �>����7�� ��S ���� ��� L&)+XZ)&C [&)'#X ��

��� ����� ��	� �



���\&(=2=<�]=2�^#&)+S �� ��	6�����  �^W2+*+) �44 S �� F�S ��H� ��>�����S Y)&'(
M
#2*

�44�S �� �5.�� N�/��� ��� ��� ������
������#�� � ��������� � 
�� ��� �	 _���

������ �	SN������ ��6������	� �444S �� >>5S �� >��S >� ���� �	 �F����7�� ���S

�	� N�� ����S ^W2+*+) �44 S �� > 5S ��� �� �.S ��� �� �� -5S �� �5 S ��� �� �FS ��� �� ��

.- ��>#���7�� ���S �	 `�� ��S Y)&'(
M
#2* �44-S ��   S �� 7F.S ���� >S �� �>S �FS ��S ��

7F-S ���� - ��F������� � �7�� ���S �	 _� ��S Y)&'(
M
#2* �44�S *+)2+ 00(S �� �5.S ���� ��S

��� �� �-I ��>#���7�� ���S �	� ��������� ���	S N������ ��6������	� �444S ��

4FS ���5- ���� �	 �F����7�� ���S �	�`��  N���� /�S N������ ��6������	� �444S

�� -.S �� .> ��7�� ���� [# ����� 
� ���
��� ��� �� ��	 ���
������	� �� �"�����	�

������	� S 
�� �������/	� ����	� �� ���� ��� �� ��� �� ��� P��� �� �����	�

��� ���	 �H�� ���	 �� �"������� ����� � ��� /	������� �� � D&a+* �4.�S �� 75S

�� F-S ���� .7& �b&)+ L�cS � #� ����

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

������ � ��� 	������ ��� ��� "�#�� $�� ��

� ��%���� ���

8�	� � ��� ��"��� � �� ��� �� N	��� � ������ ��"���� O����� ���� ����� ���� ����

�	� ��������	� ������ � J�� ��� ���� ��� ��"��� � ��� ���� ��� ��� /�� � ���� �����

���� ������� ��� ����� Q ������	� ��	� ���� ����� �� ��� ���� ���� �� ������	�

���� ����	 �H�� ���	� A�� ������ ������� � �� ����� �� �� /�� H�� �	����  ��� ��

������� ��� ��������� �� GP������	� ������ ��� ��	�	�

���� �	� ������ ��� 
�� ��� �P������� �	� ��� �	� ��

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

������ ��� ����� �
�� 
�
��S �� ����� �� �� ��� Q ������	� S 	 �H�� ���	 �� 	 /��

��� ��	�	 ���� ����� �� �� ����� ��	� �����	� ��� �F����7�� ��

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

������ $�� ��� 	������ $ ��� 	����� ��� ��

� ��%���� ���

8�	� � ��� ����� N	��� � ������ ��"���� J�	� ��������	� ������ S �� �� �� ������

���� �����S ���� ����� /�� ������� 6�� ��� ��� ����� ��� ��	��� ������ � ��� "

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

���� ���� ������� ��� �� "��	 ���� �P	S �	� ����� � �� �� ���� ��� ��� /���� �����

J��� ����� "��� ��� ��S ��	� �������/��� � ����	� �� A�� ����	 �H�� ���	 ��� ���

���� ���� GP������	� ������ ��� ��	�	�

���� �	� ������ ��� 
�� ��� �P������� �	� ��� �	� ��

Q ������	� S �# ���� � �	� �H�� ���	�S �� "�� � ��� ��� ��	��� ��� P��� ��	�

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

������
������	� � ���� ���	� ������	� � �� ���� �������� ��� ����� �
�� 
�
��S �� �

����� �� �� ��S ��"��� � ��� �� �F���7� �� ���6������� ��� �44�S �� 4S �>S � S

�-S �����>�FS ��� �� 7S -S �	� �� /�� �4.�S �� >.7S �� �A 77F dF �� �� >-7S �� �A 77F>d

�S 77F>d>S 77F>d� ��F����7�� ����

����� ����� �	� 
����
	� � ���



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

������ ��� ��� 	������ &�� ��� 	����� � ��

� ��%���� ���

8�	� � ��� ����� N	��� � ��������� ��"���� G�������� ������ ���� ����� ���� ����

�� �	 �	� ���H� ���� J�� ���� ��� ��� /�� � ������ ����� ���� ����� ������ �S ��� � ��

��	� � ��� ��� ����� ������	� ��� ���	 �H�� ���	 ��� 9������ ���: �� �� �� ��

����� � �� ������� ���	 �H�� ���	 ��� ��	� � �� �� ��� ��� ����� P���� 8� ����

��� ���� ��	� � �	� �P������	� � ������ � ���� ���� ���� ���� ������ G���� �� ��� ��

���� ����� 9�� ���P�:S /	����� ��	�� ����  ������� /�� 8� ����� � ���� H"	�� �P����

���� �� 
"���� ���	 �H�� ���	� �!�� 	 �H�� ���	 �� ����� �� ���"��� � ��H	� ��

��� �	��� S ����� �� ������� ���	 ��� ����	�

���� �	� ������ ��� 
�� ��� �P������� �	� ��� �	� ��

��	� ��� ��	� ��	�����  �	� ������
������	� � ����� ����	� ���� ���	� ������	� �S

�� /���� ��	�	 #��� ������� ����� P��� ��� ���������� �� ����� ������� /�� ����

���� ����� �P������� ��� ���� ����@���	������	� ������	� ��� �� /��� ��� ���S ��� ��

�F����� ��S ��� �� �����	� ��� �	� ���/��S E��	� ���� �� �/� ��F������� ���S �	 O	� ���S

Y)&'(
M
#2* �44�S �� �55S �� ����� ���S �	 _� ��S Y)&'(

M
#2* �44�S �� �55S *+)2+ ���S ��>S

���� F��F4 ���#����e ���� �	�S6������� ����44�S��7�S�� ��S��� �� >7� 7� �
� ����� �7��

���� !� ������� /�� ������� �����S ��	� �P������	� ������ ��� ���� ����S �������� �

���� ���� ��� ���� �� ����� �����  �	� ������ /�� �
�� /��� ��� ��� �	 _����

����� �	SN������ ��6������	� �444S�� �.4S ���� >S �� >5.S �� >F4�
� ����� �7�� ���S

�"�� � �� �� ��� ��� �	� ������	� � K��P�� ���� �U+=V2WW=* ,&)+ C+)2X&$2X+*S �F#�

��S ;+Z&, �4-.S ��� �� ��d+�5S � d&>5S>�S >�IS T&Xa<#W#=<#=�Lf&)2$#'2C#= �4.4S >� ��

�� �������� �	�� �
������ ������ �	��
� !'�

������  �� ��� 	������ ��& ��� 	����� ��� ��

���� ���

8�	� � ��� ���� ��� �� ��� �� N	��� � H��� �� O����� ���� ����� ���� ���� �� ��� /�� �

������� �� G��� ����� /�� ������ ��	� ��������	� �� �P������	� ������ �� �����

��� /� Q ����� ���	� ��� ���/	��� ��� ������	� ��������� �	� �� ��� ���� J�	� ����

�����	� ������ ��� ���� ��� ���� ��� ��� ��� ��� /�� � ��� ��	��� ��"��� ��� ���� �	�

���� ���	 P����� ��� �	 �� �������� ��� /���� ��� ��	� ���� ���� J�	� �P������	�

������ ���� ���	 ��"���  �������� ��� �� ���� ��� ��� ����� ���S ���� �����	 ���� ���

���������� �� J�	� ��"���  �H� ������ ��� ���� 	� 	����� ���� ���� ��	� ���� �	� P����

���� � �� /�� � /���� ���� ����� P���� N��� ����� �� ��� ��� "�� ���� ��� ��� ��������

��� � /�� ������ ��� �������� �� ��	� �P������	� ������ ��� ����� ��� N�� ���	

�H�� ���	 �� ���� /�� � �� g��� ��� ����� ����

���� �	� ������ ��� 
�� ��� �P������� �	� ��� �	� ��

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

�� ���� 
��"��� ������� ��� ��	�S � ��� ��� �	� /���� ��	�	� ����� ���� ��� /�� �

��	� �F������� ��S ���� 	 � ����	 �� �P	 �/	���� �� ���� ��	 �������� �	�	� ���

��� ��� ��

��� ����� ��	� �



�� �������� �	�� �
������ ������ �	��
� !'�

������ �� ��� 	������ &�$ ��� "�#�� $�& ��

(� )���� ���" ���

8�	� � ��� /������� ��	�	 
� �	 �� ��� �� N	��� � ��������� ��"���� J�	� ����

�����	� ������ S �� �� �� ������ ���� ����� ��� ���� ���� ����� /�� ������R /����� �

����� ����� ���� ������ 	���������� � ������ �S �� ����� �� /�� ��� ������ ���P��

����� N������� � ��� ����� �� �H���� ������ �����	��� ���� �� "�� �� �� ���	 ����

������ ���	S �/��� ��� H"���� �	� GP������	� ������ ��� ��	�	�

���� �	� ������ ��� 
�� ��� �P������� �	� ��� �	� ��

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

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

��	� �� ���	 	� �����	���	� �����	� ��� �����	��� �� �	� ������� �� N��� �

��� /��� ��� ��� �	h�� /�S6��	��� /�� �447S �� F>S ��� �� >7S �� ��� F4 �
� ����� ���

���� ���

�� �������� �	�� �
������ ������ �	��
� !'�

������  �� ��� 	������ $�� ��� 	����� �� ��

���� ���

8�	� � ���� ���� �� ��� ����� N	��� � ���"����� �� O������� ���� ����� ���� ����

���� ��	�� �� �� ������ J�� ���������� /�� � ��� ��	���S ��"��� ��S ������ �S ���� ��

���� ������ � �������� ���� �� ����� � �� �� ��� �� ���� ���e ��� ���� ���� �	� 	 ��	�

��� ���� �	� ���� �����	� ����	� �� N�� ���	 �H�� ���	 ���� ���� �	� ��������	�

������ ��� ��� �� �� � �� ��	� � �	� �P������	� �� GP������� ��� ��	���

���� �	� ������ ��� 
�� ��� �P������� �	� ��� �	� ��

8� �� ����� �	� ��� ��	� ��	�����  �	� �"�����	� � ������	� � �#$$#%&' (#&)*+

,&)+�S �� ��� ��	� ������� ��	�� ��� �� D&a+* �44>S �� >-7�� �� #� ����

���
��

	� �������� �	�� �
������ ������ �	��
� !'�

������ ��� ��� 	������ *�$ ��� 	����� ��& ��

� ��%���� ���

8�	� � ��� ����� N	��� � ������ �� G�������� ������ ���� ����� ���� ���� �� �	 �	�

���H� ���� ?���	� /���� ��	�	 �� ��� ���� ���� � �� �H���� ������ �����	��� �

����� E����� ���� ��	� � ������ ��� �� ������� ��� �� ����� ���� ����	 ���/�� �	�

GH�� ���	 ��������	� S �/��� ��� H"���� �	� GP������� ��� ��	���

���� �	� ������ ��� 
�� ��� �P������� �	� ��� �	� ��

��	� ��� ��	� ��	�����  �	� ������
������	� � ����	� � ������	� �� N�� ��	�

�� ���� /	���������� ��� �	 _� ��S Y)&'(
M
#2* �44�S �� ��>S *+)2+ T ������ � �������� �

�	�	��

����� ����� �	� 
����
	� � ���




� �������� �	�� �
������ ������ �	��
� !'�

������ $�� ��� 	������ $�� ��� 	����� ��� ��

���� ���

8�	� � ��� ����� N	��� � ������ �� J�	� ��������	� ������ S /���� ��	�	 �� ���� �

������ 8� /�����	����� "�� � /�� ������� ����� ����� ���� ����� �� H������

����� 
�� Q �P������	� ������ ���� ����� �� ���� ������ Q ���H� ��� ���������

�� �P������� �� ��� ���H"��� �� ��� ���	 �H�� ���	S ����� ���"��� � ��H	� �� ���

�	��� /�� ��� ������� ���	 ��� ����	�

���� �	� ������ ��� 
�� ��� �P������� �	� ��� �	� ��

��	� ��� ��	� ��	�����  �	� /�����	��� �	� �� ���� ����� ������	� � ��� �"���

����� � �����	��� �� �	� ������� � �i*<&'&W&S �4.4S >��� N��� ��� /��� ��� 
��

��� �� 01'23S i*<&'&W& �4.4S �� �7 S �-.S >>5 ��7�� ���

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

���������	���
��

��� �������� �	�� �
������ ������ �	��
� !''�

������ $�* ��� 	������ $�� ��� 	����� �� ��

���� ���

[�	� � ���� ����� N	��� � ��������� ��"���� O����� ���� ����� ���� ���� �	� ������

���	� �� �� � �� ��	� � �	� �P������	� � ������ �� G�������� �� �� ��� �� ���� ���

��� ������ ���� ����� ��� ��	���� G��� �	�S ��� ���� ��	��� ��� /���� �� ���� �

�P	 ��� �� "�� � ��� /�������� �� �� ��� �� ���� �� "�� � ���H��� � ����� �����

�� /���� �� ����	� �H�� ����	� ��� ��	�	 ���/�� � �� �	 /���� �� �� �P	�

������	� ��� ���	 �H�� ���	 ���� ���� �	� ��������	� ���H� ��� ���� 
"���� ���	

�H�� ���	 �� ���� ��� ��������� �� �P������� � J�	� �P������	� ������ S �� �� ���

�� ���� ���S ����	� ��� �	 ������� ����� �������� ��� �� ����� ��

���� �	� ������	� �� ��� ������ ��

Q ������	� �	� /���� ��	�	� �� ��� ��	��� ����� P��� �� �� ��� �� ���� ���S 	

/�� ����	 �����	� � �� ����� �� ��� ���	� �H�� ���	� ��� ���������� �� ��� ���� �

���S 	 ���� "��	 ���� �"���� ���� ���� �/	���� � �� ��� ���	 �� ������
�������� ����

��	� ��� ����7�������6������� ����44�S �� >�S �� �7S ��� �� �7�>� ��7�����S �� 7�S

�� �-S ��� �� >7�7� �
� ����� �7�� ���S Y)&'(
M
#2* �44-S �� 7>>S �� ��S ���� -S ��� �� �� 7F-

��F#������ � �7�� ���S N������ ��6������	� �444S �� ..S �� �55 ��7�� ����

��� �������� �	�� �
������ ������ �	��
� !''�

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

���� ���

8�	� � ���� ���� �� ��� ����� N	��� � H���� ������ O����� ���� ����� ���� ����

�	� ��������	� ������ �� �� � �� ��	� � �	� �P������	� �� J�� ���������� ��� ��

��� ����� ��	� �



���� �� /����� ����� /�� � ��� ��	��� ����� P��� �� �� ��� �� ���� ���� J�� ��� �

��� ���� ��	� � ���� ���	� ��"����� �	� ����	� � ��������/	� � 	� ��	� � ������ �

����� ��j�� A	��� /�� ���� "���� ��� ����� ���� ����� ������	� ��� ���	 �H�� ���	

���� ���� �	� ��������	� ������ �� �	 ��� �	 ��� ���� ���� �P������� � GP������	�

���H� ��� ��� ��	�	�

���� �	� ������	� ��� ��� ������ ��

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

��� ��	��� ����� P��� ��� ���� ���S 	 ����� �S 	 ����"	� �	 ��� ����� ���� �����

��� 6������� ��� �44�S �� ��S �� �.S ��� �� >-��. �� �� ����

��� �������� �	�� �
������ ������ �	��
� !''�

������ �� ��� 	������ $�� ��� 	����� ��& ��

����%�&�� ���

8�	� � ���� ���� �� ��� ����� N	��� � ��������� ��"���� J�� ���� ��� �� ��	� ����

�����	� ���H� ��� ������ ���� ������ J�� ���������� ���� ����� /�� ������ �� ��"��� 

��� �������� ��� �� ����� � �� �� ��� �� ���� ��� �� ���	� ����� �� A������� �����

�� ��� �������� � ����� ���� ��"�� ������������ ���	 �H�� ���	�GP������	� �����

�� /���� ��	�	�

���� �	� ������	� T ��� ������ ��

8� "�� � �	� ����� "��	� ����� �� ����������� ��	� ��������	� ���H� ��� �� �� ���

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

��	��� ��� ���@������� /�� �4.>S ��  >S �� 8� �.>FS H��� .�4S ����� � ��� "	��k ���

�����	� ���S �� ��� /����� ���� ���� ������ "�� � ���� �� ��� � �5��-�5�� G��� �	�S

�� ���� ��� �	 _	� 
S i)%*$)#'Z �44FS �� F�7S �� ���S�� S��.S�/� ��4S ��� �� FF&

��� ����	 
������	� ����� ��	 ���
������	� ����� �/���S �"�� � �� �����  ��� �	

J�����	� !�������� ������S 6������� ��� �44�S �� ��S �� �.S ��� �� >-� ��S ��

�>S�� �.S ��� �� >4� �>S �� �FS�� �.�4S ��� �� F�� �F �� �� ����

��� �������� �	�� �
������ ������ �	��
� !''�

�&��%�*�� ���

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

8�	� � ���� ���� �� ��� ���� ��� ���� ����j�� N	��� � ������ ��"���� O����� ���� ����

�� ���� ���� �	� ��������	� ������ �� �� ���� ��� �P������� � J�	� ��������	�

������ ���� ����� /�� ������R ������ � ��� P������� � ��� �� ���� ��� �� /���� ��

H��� /	��������� � ����	������� ��������� /�� ���� 8 /�� ��� H�� ����

��� ����� ������ �� ��� �	 ����������� ��� ������ ��� Q ��� �	 ���� ���� ��	�

��� ���	 ������ ��� �� ���� ��� �� ��	� ���� ���	 ��� ���� �P	 ��� �������� ���

�� ����� �� J�� ����� ��	� �� ��� /�� � /�� ���� 8� �� � ������� �� �� ��� ��	���

��������/��� � ����� P��� ����� ����S ������� ������ �� 8� /��� ���� ��� �� ����� � !�

/���� ���� ����� P��� ��� ���� ���� � ���� ��� �� ���� ��������� �� ��� ���� ���� �S

�� ���� ��� �� ������ � A�������	� �H�� ���	 ���� ���� �� �� �� ���������� S �"�� �

�� �	� �P������	� ������ ��� ���� ����� GP������	� ������ ��� ��	�	�

����� ����� �	� 
����
	� � ���



���� ��� �������� �P������� ��� ��� ���� ���� �����

8 ���� "�� ���� �� �� � ���� ��� ����� 
 ����"����� � �� �� ����� �������

�� g�� �� ���� �� �	� ���
������	� � ������	� �� Q /���� ��	�	 �� ���� ���

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

����� ���	"����� �	� N�
� /��� ��� ��� �	� �"	� �S b&&Z+� �4FFS �� F�.S ����

�7( ����� �� � � ��S ����	� 8���������� ��S Y)&'$1 �47>S �� �S Z)#=W .S �� >7S

���� >7 ��.�� ���S �� -S Z)#=W 4S �� > S ���� >. ��.�� ���S �� 7S Z)#=W �S �� �.S ���� -

���� ��� � ������� ���� �-�� ����

��� �������� �	�� �
������ ������ �	��
� !''�

������ ��� ��� 	������  �$ ��� 	����� ��� ��

�*+� ���

8�	� � ��� ���� ��� �������� �� ��� ��� ��� ����	� ���� �� ����� N	��� � ����

��� ��"���� O����� ���� ����� ���� ���� �� ��� /�� � ������� �� G�������� ���� �����

/�� ������R /�� � ��"��� �� ��� ��	��� ������ � �� ��� �� �� ����� 
� �������� ��� ��

����� � ��� ���� ��� �� �� �� �� 	� ����e �� ��� � ���� ����� �� ������	� ����� � �����

������ �	 �� ��� ���� GP������� S /�� � ��"��� �� ����� P���S ���� ������� ���� ��� ��

��������� �� A������� ����� �� ��� ���� ���� "��� ���� � ��� ��� ����� ���� ����	

�H�� ���	 �� ���� /�� � ������� � ��� ����� ����

���� �	� ������	� T ��� ������ ��

Q /���� ��	�	 ��� ����� ��� ���� ����� ��	 ���
������	� ��� /��	� J� �����

��� ���	 �������� �	�	 ����� ���� �� �� ������� � �� �� /�������� �� �� �P��������

��� ����� ��� 8� ���� ���� ����� 
� "���� ��� "�� �� ��� �	��"	� �S Y)&'$1 �47>S ��

-S Z)#=W 4S �� > S ���� >. ��.#� ���

��� �������� �	�� �
������ ������ �	��
� !''�

������ * ��� 	������ &�� ��� "�#�� �,-�  ��

���� ���

8�	� � ��� /������� ��	�	 
� �	 �� ��� �� N	��� � ��������� ��"���� J�	� ����

�����	� ���H� ���S �� �� �� ������ ���� �����S ���� ���	 /���� ��	�	R ������� ���	

����� � /	��������� �������� "�� � ������ �� �� "�� �	 ������� �� ��� ��� �� ��� ��"��� �

�� N�� ���	 �H�� ���	� GP������� ��� ���� �� ���� ��� ������� /�� ������� �����S

����	� �� ��� ���	 �H�� ���	�

���� ��� �������� �P������� ��� ��� ���� ���� �����

��	� ��� ��	� ��	�����  �	� �"�����	� � ������	� � �#$$#%&' (#&)*+ ,&)+�S ��� ���

b&)+ cS �� ��� ���� � ����/����� ��	�� ��� �� D&a+* �44>S �� >->S >-7S ���55�� �5��

N�/��� ��� �� ���� �����	 ���� ���	 /���� ��	�	 ����� �� 	� � �"��� �� ��� ���	

�H�� ���	 ����� ������ ��� �� ^&)&(
M
f&'+ �� �	6��	� 6������ �� lQ&a+* �44>S ��

F57S C+W#*2$ -F�7� �� D&a+* �4.�S �� 75S �� F.S ���� .7I �� �� ���m� N�/��� ���

���� ���	� ������� ���	� ����� �������� �� ��H��� ����� ���� �	� ����� �� 
������

�� ����
������� ������� ��� /�� H���� �������� �S �� ��� �	� �"	� �� ��� Y)&'$1

�47>S �� >�S Z)#=W FS �� �S ���� �F ���� ��� � ������� � �-�� ���S �
������� ����@�

��� ����� ��	� �



������� /�� �4.>S ��  5��S �� 8 �.F S 8 �.>-S 8 �.7FS 8 � 7��Q� �..5S 8 �.7-S H��� ��-

�� �5��-�5�S �	_�������� �	S 
�� T&Xa<#W#=<#=�Lf&)2$#'2C#= �4.4S �� >> S �� �->S

���� �� �� �� ���S �	� ����S 
�� @������� /�� �447S �� �57��S �� 7�S H��� ��S ��� �� - S

��  5S H��� �FS ��� �� --S �� �>FS H��� �7S ��� �� --S �� � S H��� ��S ��� �� --S �� ..S H���

� S ��� �� -.S �� .-S H��� �.S ��� �� -.S �� 44S H��� �4S ��� �� -4 ��774��-55�S �	�A�� ���"�S


�� `������� ������ �4..S �� .>S �� F �
� ����� �F������� ���� �7�� ���S �� � ������ �

�������� �	�	�S �	� ������	� ������/�� ��S 
�� n2)$&*�+X2(��4-5S �� 7>S �� �F S �� -.S

H���  4 ��7�� ���S �� �F-S �� -.S H���  . ����� ���S �� �F.S �� -.S H��� -5 �� �� ����

n�� ���� �	� J�����	� 8������� /	S �� �F�S �� >F> S �� �F S �� >F7 ������� �� ����

��� �������� �	�� �
������ ������ �	��
� !'''�

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

���� ���

8�	� � ��� �	 ��� �	 �� P� ���� ����� ���� ���� �� �� ��� � �������� ����� #�� N	��� �

������ ��"����O����� ���� ��������� ���� �	� ��������	� ������ ��� ����� �� ��

�	 ��� �	 ��� ���� ���� �P������� � J�	� ��������	� ������ S ��	 ��� �	 ��� ���� ����S

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

�� /�� � ����� P��� ��� �������� ���� �� ����� �� �"���� ���	 �H�� ���	 ���� ����

�	� ��������	� ������ ��� ��� �� �	 ��� �	 ��� ���� ���� �P������� � GP������	� ����

H� ��� ��� ��	�	�

���� �	� ������	� �� ��� ������ ��

��	� ��� ��	� ��	�����  �	� �"�����	� � ������	� � �#$$#%&' (#&)*+ ,&)+�� o� ����

�� /�� ����� �� ��� �	��� �	� ��� ���� ��� �� ,&)+ pS D&a+* �44>S �� >-7 �� �� ���S

���� �� ���� �� ��	� � 
��� ���� �� ���� ��� /���� ���� ��� �� &-�>S Q&a+* �44>S ��

>.5S C+W#*2$ -7� >�S �� F5-S ��� �� 7-q ���� � � �� ���

��� �������� �	�� �
������ ������ �	��
� !'''�

������ * ��� 	������ ��$ ��� "�#�� �,-�  �� ��

����%)��� �&�" ���

[�	� � /������� ��	�	� 
� �	� �� ��� ����� N	��� � ������ ��"���� J�	� ������

���	� ���H� ���S �� �� �� ������ ���� �����S ���� ���	 ����� �	 ����	� S �� ������ �

/�� �� ���� ���� /���	� ��� �"���� ���	 �H�� ���	� GP������� ��� ��	���

���� ��� �������� �P������� ��� ��� ���� ���� �����

! �	��� �S 	 �H�� ���	 �� 	 ���� ���	 /���� ��	�	 "���� ���� �	� ��	�����  �	�

�"�����	� � ������	� � ��$$#%&' (#&)*+ ,&)+�S ��� ��� ,&)+ cS ��� �� ^&)&(
M
f&'+S

D&a+* �44>S �� >-7 ���55�� �5��

�	� �������� �	�� �
������ ������ �	��
� !'''�

����%)��� �&�" ���

������ ��� ��� 	������  ��� 	����� ��& ��

8�	� � ��� ����� N	��� � ��������� ��"���� GP������� ���������� ��� J�	� ����

����� ����� �	� 
����
	� � ���



�����	� ������ S �� �� �� ������ ���� �����S ��� ��� ���� ����� ������ �� �� /���� �

���� ��� ��	��� ���P�� ���� ����� P��� ��� ���������� � N�� ���	 �H�� ���	�

���� �	� ������	� 0T ��� ������ ��

��	� ��� ��	� ��	�����  �	� �"�����	� � ������	� �S �� ��� ��	� ����/����� ��	��

��� �� D&a+* �44>S ��� ��� b&)+ p 	� cS �� >-7�� ���55�� �5��

?h�N8Q

�
� �������� �	�� �
������ ������ �	��
� !'''�

������  �� ��� 	������ $�� ��� 	����� ��� ��

���� ���

8�	� � ��� ����� N	��� � ������ ��"���� O����� ���� ����� ���� ���� �� ��� /�� �

������� � ��� ����� ��� ?����� � /�� ������ �� ���� ���� � ��� ���������� R ����� 


/������� ����S �� ���� ������� 	� �� ��� ��	� � H������� "�� ����S H�� ���� � ��

���� ����� �� /�� ���� Q �H�� ���	 ��� �� �/��� ��� H"���� �	 �� ���� /�� � �����

��� � ��� ����� ���

���� �	� ������	� 0T ��� ������ ��

;� 
� �	 ��� �	��� S � ���� �� �� �	 /���� ��	�	 ������� �� � ���� P���� ��

�� ����� ��	� ��	�����  �	� ������	� � ��� ��� 96��	� ���: �;2<+$=* ,&)+�S �	�

����� � �� ������� ���� ��� ���� �����	� � ��� �� � �����	� �� ��� 01'23� @�����

������ �� ��� �� Q&a+* �44>S �� >F.S ��� ��� �� ���� ��� �	� �����	� � ��� �� ���

��>5�S ���� � i*<&'&W& �4.4S �� > S /�� ��� ��H��� � ������� ���	 �������� �	�	 ���� �

�7������ � ���� ���� 8 /�����	���� "�� �� ��� ����� ��� �	� A�S ����/	� ��� �

����� ����� ���������� S /�� ������� � � ��������� � ��� ���� ��� ��� �� ���

/��� ��� 
�� ��� �� 01'23S i*<&'&W& �4.4S �� �77S �� �K`d.7�QprI;>7S �� �7-S

�-4S >.F ����� ���S D&a+* �44>S ��� �� > �4 ���#� ����

��� �������� �	�� �
������ ������ �	��
� !'''�

������ ��$ ��� 	������ $�� ��� 	����� ��& ��

���� ��+" ���

8�	� � ��� ��� � �� �� P� ���� �� ���� ���� N	��� � �������� �� 8� �� ����� ����� �����

��� �� �	���� � ���	� � �� ��� ��� ��� � �� ��� ���� ��� ��� ������ ��� O�����

���� ����� ���� ���� �� ��� /�� � ������� � ��� ����� ���� J�	� ��������	� ���H� ���

����	� /���� ��	�	 �� ���� ���� �R ��� ��� � ��� ���� ��� ��� /�� � ��� ��	���

������ �S ��� ���� ��� H����� ����� 
� ������	S �/��� ��� ������	� S �H�� ���	 ����

������ �� �P������� �

���� �	� ������	� �� ��� ������ ��

i�	� ��� ��	� �����	� �"�������� �����	��� �� ��� �� 01'23� G��� ����� ��	�

��	�����  01'23 0��	���� �P	���D&a+* �44>S �� >7�S��� �� F5�� ��7.5d45���>�dF5�S

��� 	� �� ������� ���	 �� ��	�����  �	� I<=+�&'C�,f2$+ ������	� �S i*<&'&W& �4.4S

��> �-������ �����/��� ����� ���� ����� �	�A���� ��� ���H�� � ��� 01'23S 
��

i*<&'&W& �4.4S �� ���S �� �K`d.F�>S �� �� �-S>45S �� �K`d.F� ��� ������ ���� ����

��� ����� ��	� �



��� �������� �	�� �
������ ������ �	��
� !'''�

������ ��$ ��� 	������  �� ��� 	����� ��� ��

���� ���" ���

8�	� � ��� ����� N	��� � �������� �� O����� ���� ����� �� /�� H�	 �H�� ���	 ��

��� ���� �� ��� /�� � �� g��� ��� ����� ���� J�	� �P������	� ������ ��� ���� ��	� �

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

���� �	� ������	� ��� ��� ������ ��

��	� ��� ��	� �����	� �"�������� �����	��� �� ��� �� 01'23� G��� ����� ��	�

��	�����  01'23 0 ��	� ��� �P	 ��� D&a+* �44>S �� >7�S ��� �� F5�� ��7.5d45���>�d

F5�S ��� 	� �� ������� ���	 �� ��	�����  �	� I<=+�&'C�,f2$+ ������	� �S i*<&'&W&

�4.4S �� > �-� ����� ����� /��� ��� �� �� �� ����� �	� A� ��� ��� ���H�� � ���

01'23S i*<&'&W& �4.4S �� �>5S �� �-�S �� �K`d.� nDp L�4 ;I � ����� ����

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

������ $�$ ��� 	������ ��� ��� 	����� ��� ��

�� )���� ���" ���

8�	� � ��� ����� N	��� � �������� �� O����� ���� ����� �� /�� H�	 ���	� � �H�� �

���	 ���� ���� �� ��� /�� � �� g��� ��� ����� ���� J�	 ���  ������ ������ � /�� ���

���� �� ���� ���� �R /����� ����� ��� ��	��� ���� ������� ������ � ��� /���� ����

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

���� �	� ������	� �� ��� ������ ��

��	� ��� ��	� ��	�����  �	� �"�����	� � ������	� � ��� � �����	� �� ��� �1'23

�� ��/���� ��� ��	� ������	� ��� ��� �� �����	� �� ��� 9@������ A�� ����:

�B#<C+' D#)' ,&)+�� @���	�������� �	� ��� �� � ��������/	� H����� "�� ��

�� ���/�� � �������H��	� /�� "��	 �� ����� �"�	� ������� � ��� D&a+* �44>S ��

>7�S ��� �� FF ����5�75�S i*<&'&W& �4.4S �� > �-S �74 ���>��75�S L&)*,+<< �44.S �� 7.�

���

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

������ $�* ��� 	������ ��� ��� 	����� �� ��

��+�%�&�� ���

8�	� � ��� ����� N	��� � ������ �� O����� ���� ����� �� /�H�	� � ���	� � �H�� �

���	 �� ���� /�� � �� g��� ��� ����� ���� J�	� �P������	� ������ S /�� ����� ���� �

/� �� ��� �	 
H	� �� ��� ���� ��� ���� ���� ��

���� ��� �������� �P������� ��� ��� ���� ���� �����

��	� ��� ��	� ��	�����  �	� �"�����	� � ������	� � ��� � �����	� �� ��� �1'23�

8 �� ���� ������� ��� �� ��� �� ���� � ���	� "�� ����� ��� ��	� ����� �/� �1'23

000 �������-55�S �� ��� ��	� ������� H��� ��� �� D&a+* �44>S �� >7�S ��� �� F �.S ��

	� �� ����� ��� �����	� �� 9��/��	� ������	� :S i*<&'&W& �4.4S �� >-�

����� ����� �	� 
����
	� � ���



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

������ $� ��� 	������ $�$ ��� 	����� ��� ��

����%�&�� ���

8�	� � ��� ����� N	��� � �������� �� J�	� ��������	� ������ S �� �� �� ������ ���� �

�����S ����	� /���� ��	�	� J�� ���� ��	� � � �"���� 8� ����� ���� ��� ���� ��

��� ��� ������ �S �H�� �� ����� ���������� ���� ����S � �"�� � �� �����GP�������

������ ��	� � /���� ��	�	� �� ��� �� ����� ���� �� ��� ���	 
H	� S ��� �� ��� /��

������� ����� �/�H�	� � ���	� � �H�� ���	 �� ���� /�� � ������� ��

���� �	� ������	� � ��� ������ ��

��	� ��� ��	� ��	�����  �	� �"�����	� � ������	� � ��� � �����	� �� ��� �1'23�

8 /�����	���� "�� ��S � ���� ��S �"�� � �� � ������� ��� �� ��� �� ���� �

� ���	� "�� ����� ��� ��	� ����� �/� �1'23 000 �������-55�S �� ��� ��	� ������� �

H��� ��� ��D&a+* �44>S �� >7�S ��� �� F �.S �� 	� �� ����� ��� �����	� �� 9��/��	�

������	� �sf#C#* ,&)+:S i*<&'&W& �4.4S �� >-S ��5 �� �� H�����

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

������ ��� ��� 	������ ��� ��� "�#�� ��� ��

����%�&�� ���

8�	� � 
� �	� �� ��� ����� N	��� � �������� �� J�	� ��������	� ���H� ���S �� �� ��

������ ���� �����S ������ � H������ � /�� ������S ���/����� ��� �� ��� �	 
H	� ��

�������� ��� �� ��� ���� �� ��� ����� ���� �� ������	 �H�� ���	 ���� ���� �� ���

/�� � ������� ��

���� �	� ������	� T� ��� ������ ��

��	� ��� ��	� ��	�����  �	� �"�����	� � ������	� � ��� � �����	� �� ��� �1'23�

8 ������� ��� �� ��� �� ���� �S �� ���� "��� ��� �����S �� H������ ����� 
� ���

�� ����� �� �� ����� ��	� ����� �/� 01'23 000S 
��D&a+* �44>S �� >7�S ��� �� F �- ������

�-55�S �	 �����	� �� �� 9��/��	� :S i*<&'&W& �4.4S �� >-S ��5 �� �� H�����

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

������ *�& ��� 	������ � ��� "�#�� ��* ��

�&��%���� ���

8�	� � ��	�	� � /������� ��	�	� 
� �	� �� ��� ����� N	��� � ��������� ��"����

J�	� ��������	� ������ ������ ���� ����� ���� ���� �� ����� �� E���� ��	�	 ���

������ �� ���� ���� ��� �� �H�� ���� � �� �� ��� ��� ����	 �H�� ���	� E�� � ���� �

������� �� ���H�� /���� ���� /����� ����� ��� �� ��� ��� ��"��� �� GP�������

��� ��	���

���� ��� �������� �P������� ��� ��� ���� ���� �����

��	� ��� ��	� ��	�����  �"�����	� � ������	� � �� ������ ���H	 /���� ��	�	

�%&)I<+C ,&)+�� o� ���� �	 /���� ��	�	 "���� ��� ��/��� ��� ��� �	� �"	� �S

b&&Z+� �4FFS �� F> S ���� >5I�+ �� �� ������S p&=V �4 .S �� �55FS ���� > �� ����.#�

����Q �� ��P	 ��� /�� � �� ���H�� /������ �� ��������� �	� 
� �	� "���� ��� �� ����

��	� ������� �� ��� �� �����	� ��� ���E�/������� ����� �/	���� ��	� �� ��P	 ���

��� ����� ��	� �



����� ��� ��	� �����	� ��� �����	��� �� ����� � ��� n&32)$12* �4.5S ���� >4 ���

��� � �4�� ���S ���� �	� D&a+* �44>S ��� ��� b&)+ \S �� >- �- ��-#���4�� ����

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

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

�*+� ���

8�	� � ��� ����� N	��� � ������ ��"���� O����� ���� ����� �� ���� /�� � �� g��� ���

����� ��� G�������� ������ ���H	 /���� ��	�	 �� ��� ������� ���� /�� GP��

������ ������� ���	��� /�� �������� ������� ���� ����� ������	� ��� ���	 �H�� ���

�	 �� ���� /�� � ������� ��

���� ��� �������� �P������� ��� ��� ���� ���� �����

��	� ��� ��	� ��	�����  �"�����	� � ������	� � �� ������ ���H	 /���� ��	�	

�%&)I<+C,&)+� �� "���� ��� ����� �� �����  ��� �� "	��k ��� �����	� ���� ���b&&Z+�

�4FFS �� F>-S ���� >5ZS Y)&'$1 �47>S �� >7S Z)#=W  S �� >S ���� >5�� ��.#� ���S @���

����� /�� �4.>S ��  7S �� �4 �?� GH�����  �"	��� �S �� � ---4� ��-�5��.�5��

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

������ ��� ��� 	������ ��� ��� 	����� ��& ��

�*+� ���

8�	� � ��� ����� N	��� � ������ ��"���� G�������� ������ ���� ������ ����� ���

�� ���� /� ������� ���� ����S ��� ������ ��� ���� ���� ����N������	� �H�� �

���	 ��� ������ ���� Q �P������	� ������ ��� �� �/��� ��� H"���� �	� E����� �

���� ��� �	 ������� ������� ����� ��� � �� ��	� � ��� ����� ��S ���� �����	� ��� ���	

�H�� ���	 ���� ���� �� �	 �	� ���H� ���� �!�� 	 �H�� ���	 ��� "��� ���"��� � ����

�	��� S /	��������� �� ������� ���	 ��� ����	�

���� ��� �������� �P������� ��� ��� ���� ���� �����

i�	� ��� ��	� ��	�����  �"�����	� � ������	� � �� ������ ���H	 /���� ��	�	

�%&)I<+C ,&)+�� N��� ����� �� �����	� ��� "���� ��� ��/��� ��� ��� �	� ��

���� ��� �"	��� � �"	��k ��� �����	� ����S Y)&'$1 �47>S �� >-S Z)#=W 4S �� � S ����

F� ��.#� ����

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

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

�*�� ���

8�	� � ��� ����� N	��� � ������ ��"���� O����� ���� ����� ���� ���� �� ��� /�� �

�� g��� ��� ����� ���� G�������� /�� ������ �� ��� �� ���� �R ���� /� ����/��� �

����S �	��� /�� �� ������ ����� �� ����� ������	� ��� ���	 �H�� ���	 �� ���� /�� �

������� ��

���� �	� ������	� ��� ��� ������ ��

��	� ��� �� �����	� �	� �"�����	� � ������	� � �� ������ ���H	 /���� ��	�	

�%&)I<+C ,&)+� �� "���� ��� �/��� ��� �����  ��� �� "	��k ��� �����	� ���� ���

����� ����� �	� 
����
	� � ���



b&&Z+� �4FFS �� F>-S ���� >5ZS Y)&'$1 �47>S �� >-S Z)#=W 4S �� � S ���� F� ��.#� ���S

@������� /�� �4.>S ��  7S �� �4 �?� GH�����  �"	��� �S �� � ---4� ��-�5��.�5��

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

������ ��* ��� 	������ $�* ��� 	����� ��� ��

�*�� ���

8�	� � ��� ����� N	��� � ������ ��"���� A� ���� /�� � �� g���S �� �� �� ������ ���� �

����� ���� ���� ���� /� ��	��� /��S ��	�� ������ �� ����� �� ������ ���� ��

������	� ��� ���	 �H�� ���	�

���� �	� ������	� T ��� ������ ��

��	� ��� �� �����	� �	� �"�����	� � ������	� � �� ������ ���H	 /���� ��	�	

�%&)I<+C ,&)+� �� "���� ��� �/��� ��� �����  ��� �� "	��k ��� �����	� ���� ���

Y)&'$1 �47>S �� >-S Z)#=W 4S �� ��S � S ���� F5SF� ��.#� ���S @������� /�� �4.>S ��

 7S �� �4 �?� GH�����  �"	��� �S �� � ---4� ��-�5��.�5��

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

������ ��� ��� 	������ �� ��� 	����� ��& ��

�&+�%�*�� ���

G��� ��/�� ��"��� �� ������ �� 	� �
� "�� N	��� � ������ �� G�������� S �� �� ��

������ ���� �����S /���� ��	�	�� ����� ���� � ���� /� �� ��	� �� ���� ����S

��� ������ ��� ���� ���� ����N�� ���	 �H�� ���	 ���� ���� �� ����� � ��������� S

���� �P������� ��� ���� ����� / ��� ����� ���� ���� ���"��� � ����"��	��� ���

��� ��� �� J�	� �P������	� ��� ��	�	 ������ ���	���� �� ���� �	� �� �	��� /

��� ������� ���� ���� ���"��� � ���� �	��� � ��� ���H�� /���� ���� ���������

��� �� ��� ��� ��"��� ��

���� ��� �������� �P������� ��� ��� ���� ���� �����

i�	� ��� ��	� ��	�����  �"�����	� � ������	� � �� ������ ���H	 /���� ��	�	

�%&)I<+C,&)+�� _���� ��� ������� ��� �� ���� /	���������� ��� �	_	� 
S i)%*$)#'Z

�44FS �� F>.S �� F> S ���� �.S ��� �� F ( ������ ��� ���� �� ��� �� ��� ���� ���� /��

��-�� ���S �� �� ������S p&=V �4 .S �� �55F�7S t2Z� > �� ��.�� ���

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

������ � ��� 	������ ��* ��� 	����� ��� ��

�&��%�*�� ���

8�	� � ���� ���� �� ��� �����N	��� � ��������� ������ ����	 /���� ��	�	� �� ����

/�� � ������� �S ��	� �P������	� �� ��� ��� �� ������ ���� ��� ��� �	� �� ��� �������

����� � E����� ����S �� �� �� ������ ���� �����S /�� ������ �� ������ ���� � ��

����� �	�	 ����� � ���� ���� N�� ���	 �H�� ���	�

���� �	� ������	� T ��� ������ ��

��	� ��� ��	� ��	�����  �"�����	� � ������	� � �� ������ ���H	 /���� ��	�	

�%&)I<+C ,&)+�� N��� ���� /��� �� ��� �� ������S p&=V �4 .S �� �55FS ���� > �� ���

�.�� ���

��� ����� ��	� �



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

������ ��* ��� 	������  �� ��� 	����� ��� ��

�*�� % ���� ���

8�	� � ���� ���� �� ��� ����� N	��� � ��������� ��"���� J�	� ��������	� ������ S

��� �� ���� ��� P������� � /�� � /���� ���� ������� /�� ������� �����S �� ��� ��	� � ����� �

���	� /���� ��	�	�� 8� ����� � ���� ����� ��������� �� ��� ��� �� ���� ��� �P����

���� �� ��� ���	 �H�� ���	� �!��� �� �� ��� ��� "��� ���"��� � ��� ��� �S /�� ���

��� ����	 ����� � �������� �	� GP������	� ���H� ��� ��� ��	�	�

���� �	� ������	� ��� ��� ������ ��

��	� ��� �� �/��� ��� /�/�/���� �	 ��	�����  �"�����	� � ������	� � �� /���� ��	�

�	 ������� ������ Q Y)&'$1 �47>S ��  FS ��� �� ������� ��� �	� �������  9C)2W�W&2'$+C

,&)+:S ����/	� 	 /���� ��	�	 ��� ���� �� ���� ����� ��� H	� ���� � ���	� ��� ��� ��

���� ��� ���� ��� ��"��� � ��� ����� ��� N�
� �����  ��� �	� �"	� �S Y)&'$1 �47>S

���� >>S >FS ��� / -S �� >7 ��.�� ���� Q Y)&'(
M
#2* �44�
S �� >5F ����S ��� /��� ��	�

������	� ��	� ��	� �����	� ��� �����	��� �� ��� E�/������� ��� ��� �� �4� ��

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

������ ��� ��� 	������  �� ��� "�#�� �� ��

�*+� ���

8�	� � /������� ��	�	� 
� �	� �� ��� ����� N	��� � ��������� ��"���� O�����

���� ����� ���� ���� �� ��� /�� � ������� � ��� ����� ��S H�� ����� ��� ��� �� �� ����

������� ��� /������ �� �	� 
� �	�� J�	� ��������	� ������ ��� ����� �� �� ��� ��/��

"��� ������ � ���� ��� �� ���� ���� �� G���� ��"�� ��� ���� ��� ��� ����� ��	����

���	��� � � �"	 �� ���� �����	� ��� ��� ���� �� ��� ���� ��� ��� Q �P������	�

������ �� ���� " �� H��� �� ��	� /�� �����S ��� ��� ����� � ��� ���� ��� �� ��

�������� ���	 �����	� � ���� ����	 �H�� ���	 ���� ���� ���� ��	�� �� �� ������

���� �	� ������	� T� ��� ������ ��

! ���"��� � �	��� �S �� H������ ����� 
�S � ���� �� �� 	 ������	� �	� /���� ��	�	�

���� ����� �� �� ����� ��	� �"�����	� ������	� ��� �����	��� �� L
M
&'&33&<+�

��	� ��� ��"��� �� ��	� ��	�����  L
M
&'&33&<+ 0S �� ��� ��	� ����/����� ���� ���

�� D&a+* �44>S �� > .�-5S ��� �� 77� �S C+W#*2$ 4�� 4S �� FF7 ��.#� ����

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

������  �$ ��� 	������ $�� ��� 	����� ��� ��

/���� ���"%�&�� ���

8�	� � ��� ����� N	��� � ������ ��"���� G�������� �� �P������� /���� ��	�	

��� ������ �� ���� ���� ���� N��	���� ��� ���� /� �� ������ �� ������ ���� �

�����S �� �����  �� ��� ������"��� S ��	� ��������	� ������ ��� ����� ��S ��� ����

���� �� ������	 �H�� ���	 �� ���� /�� � ������� � ��� ����� ����

���� ��� �������� �P������� ��� ��� ���� ���� �����

��	� ��� ��	���	�����  ������	� � �� ������ ���H	 /���� ��	�	 �%&)I<+C,&)+�

����� ����� �	� 
����
	� � ���



��� �� �����	� ��� �	�N�� ��S �� ��� ���/	��� ��� 	 /���� ��	�	 �� ������ S ������

�� ��� ���� ���� �S n<&3+ �4.�S �� �5�S ��� �� .�0 ���� ��� � ����-�� ���� N��� ���

/���� ��	�	 /�H�� ���� �� �� ��/��� ��� ��� �� ���� 
��"��� ��	� �"	� �S

b&&Z+� �4FFS �� F> �-S ���� >5C�

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

������ &�� ��� 	������ ��$ ��� "�#�� ��� ��

�&�� ���

E������� ��	�	 
� �	 �� ��	� � ��� ����� N	��� � ���"����� �� 8� �� ����� ��� ��

�/��� ��� H"���� ��� J�	� ��������	� ���H� ���S ���� ���� ���� /� �� ��� �� ��

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

�	 �H�� ���	 ���� ���� �� ��� /�� � ������� � ��� ����� ��S 	 ����� S �� �� ��� "���

���"��� � ���� �	��� S ��� ���� ������ ��"�	 ��� ����	�

���� ��� ���	� � �	� ��� ��� ��� ��� ���� ���� ���� ����� ��� G�E� ��	� ������	� ��S ��

�	���� � �� ��� ��	� �� ��� ������	� ��� ��	���� � G���

��	� ��� ��	� ��	�����  ������	� � �� ������ ���H	 /���� ��	�	 �%&)I<+C

,&)+�S 	 �� ���	 �� ��� �	� H"��� � ��� �� ��� �������� /�� ������� ��� �	� �H�	�

��� ���	� ��� �� ����������� �� �����	� ���� 8� ����� � �	� /���� ��	�	� � ���S 	

�� ��g	 ��� ����� �� �P������� �� �H�� ���	 ���"��� � �� �� ���� �	��� �� 	

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

��� �S �� ��� ��� ���� �	� N�� ��S n<&3+ �4.�S �� �5�S ��� �� .�0�00 ���� ��� � ����-�� ���e


�� ���� �	� /��� ��� ��� ���H�� � ��	��"	� �Sb&&Z+� �4FFS �� F> S ���� >5(�S ��

�� ^&)&(
M
f&'+S D&a+* �44>S �� > �S ��� �� ��t ��-#� ����

��������

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

������ ���$ ��� 	������ *�� ��� "�#��  �� ��

E������� ��	�	
� �	 �� ���
�� � �� ��	� � ��� �����N	��� � ������ ��"���� J�	�

��������	� ������ S �� �� �� ������ ���� �����S �����	� ��� ���	 �H�� ���	 ��

���� ��� 
"���� ����� ���� ����� G��H� ��� �/��� ��� ��� ��	 �� ����� ���

��� ��� GP������	� ���H� ��� ��� ��	�	�

���� �	� ������	� �� ��� ������ ��

N��� ����� �� ������� ���/����/	� ����� ����	 �H������ �	 ������	� S �� �	�

�����  /�� ��� ����� ���������� ��� ��	�� G�� �� ��"��� � � �������� ����k �� �

�����	� � �����	� ��

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

������ *�& ��� 	������ &�* ��� "�#�� $�� ��

E������� ��	�	 
� �	 �� ���
�� � �� ��	� � ��� ����� N	��� � ���"����� �� J�	�

��������	� ������ S �� �� �� ������ ���� �����S �����	� ��� ���	 �H�� ���	 ��

��� ����� ��	� �



���� ��� ������� ���	� ��� ����	�� G��H� ��� �/��� ��� H"���� �	 �� ����� ���

��� ��� GP������� ��� ��	���

���� �	� ������	� ��� ��� ������ ��

N��� ����� �� ������� ���/����/	� ����� ����	 �H������ �	 ������	� S �� �	�

�����  /�� ��� ����� ���������� ��� ��	�� G�� �� ��"��� � � �������� ����k �� �

�����	� � �����	� ��

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

���������	���
��

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

������  � ��� 	������  �$ ��� 	����� ��* ��

� ��%���� ���

8�	� � ��� ����� N	��� � ������ ��"���� J�	� ��������	� ������ S �� �� �� ������

���� �����S ���� ����� /�� ������� ��� ��� �� ����	� �� ��� ��	��� ��"��� ��

������ � ���� ����� /�� � ��� � �� ��� ��� �� ����� ��� �� ���S �������/	� � ����	� �

���������� ���	 �H�� ���	� GP������	� ���H� ��� ��� ��	�	�

���� �	� ���� ���	 ��	 
�����/����	� ��� �	P	 ��� ���� ���� ����

D ���� ���	 �������/	� � ����	� �� ��� �� ����� P��� �� �����/�� ���H	 	�

���� ���	 ������	� S �/��� ��� ��	� ������	� ��� ���� ���� 	� ��� ��� ����� ��	� ����

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

������� � ����"��	"��� ��� /�� ��	� �F����7�� �� ��� ��� ��	���	 
�
�� �� ��

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

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

����%���� ���

8�	� � ���� ���� �� ��� ����� N	��� � ��������� ��"���� ���� ����� ���� ����� ��

��� ���� �	� ��������	� �� ��� ��� �	� �P������	� � ������ �� G�������� ���� �����

/�� ������� J�� ���� ��� ��� ��� /�� � ��"��� �� ��� ��	��� ������ � �� �� ��� �� ���� �

��� �� ���  ��"����� �	��������/	� � ����	� � 8	� ��"����� �	 ����	� �����	�

��� ���� /�� � �����/���� � ����� P���� ������	� ��� ���	 �H�� ���	 ��� ������ ���

���� ���� �	� ��������	� ������ � J�	� �P������	� ������ ���� ������ �	��� /��

������� ������

���� �	� ���� ���	 ��	 
�����/����	� ��� �	P	 ��� ���� ���� ����

Q /���� ��	�	 �� ���� ����� ������ /�� �� ������� "�� �� ����"����� �� �� ����

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

������	� S �� �����/���� � ����� P��� ����� ����� �� ���������� 	� � ����
� ����

��� ��� �������� ����� ���H�� �� ��� 6#)Z&' �47>S �� �F.S ��� �� u]T+ ���� ���

�>����F�� ���S Y)&'(
M
#2* �44-S ���� -� fS Z ��F#������ � �7�� ���� J�� �� ����� �	�

A�H� ��� ������� �� � 
���� �� ������ �	��� �� �� ���� ��� �	� ����� ��� �"	�

��� �S ��� /	������� �� ��	���	�����  ]&$+ ^Z)&tt2$#b&)+ #b&&Z+� �4FFS �� F� S ����

����� ����� �	� 
����
	� � ���



�>IS �� F�-S ���� �FI� ! �����	�	� � � "������ ������� ��� ��� ��� ��� ��� �� /	�������

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

�7���� �� ��

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

������ ��$ ��� 	������ ��� ��� 	����� ��� ��

���� ���

8�	� � ���� ���� �� ��� ����� N	��� � ��������� ��"���� ���� ����� ���� ����� ��

��� ���� �� ��� /�� � �� g��� ��� ����� ���� J�	� ��������	� ������ ��� ���� ����S ���� �

���	 /���� ��	�	 ��� ����� ����� �� ��� �	� Q ��� �	 ���� ���� ��� �����

���� ����� ��"��� �� ��� � �� ��� ��� �� ���  ��� �� ��� G���� � �	� ��� �	� /����� ����

�������/	� � ����	� ��� 	����� ����Q ��������	� ������ �� �� ���� ��� �P�������

���� ������ �� ��� ���	 �H�� ���	�

���� �	� ���� ���	 ��	 
�����/����	� ��� �	P	 ��� ���� ���� ����

��	� ��� ��	� ��	�����  �	� �"�����	� � ������	� � �#$$#%&' (#&)*+ ,&)+�S �� ���

��	� ������� H	�� ��� �� D&a+* �44>S ��� ��� b&)+ p 	� GS �� >-7�� �� �� ����

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

���� ���

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

8�	� � ���� ���� �� ��� ����� N	��� � ������ ��"���� ���� ����� ���� ����� ���� �

���� �� ��� /�� � ������� �� G�������� S �� �� ��� �� ���� ���S ��� ��� /�� � ��� ��	���

���� ����� ������ � �� ����	� ��� /S ��� ���H��� � " ������ ����� ���� ��	�� ��

����� �� N�� ���	 �H�� ���	 ���� ���� �� ���������� �� �� � �� �P�������� ��	� �

��� ����� ����

���� �	� ���� ���	 ��	 
�����/����	� ��� �	P	 ��� ���� ���� ����

��	� ��� ��	� ��	�����  �	� �"�����	� � ������	� � �#$$#%&' (#&)*+ ,&)+�S �� ���

��	� ������� H	�� ��� �� D&a+* �44>S ��� ��� b&)+ p 	� GS �� >-7�� �� �� ����

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

������ ��* ��� 	������ $�� ��� 	����� ��& ��

���� ���

8�	� � ��� ����� N	��� � ������ ��"���� ���� ����� ���� ����� ���� ���� �� ���

/�� � �� g��� ��� ����� ���� G�������� S ��� ��� ���� ����� /���� ���� �� H������/�� �

"�� � �� ��� ��	�	 /�� �P	� 8� /�� ����� ������� ��� ����� � ��� ���	 ������� � N�� �

���	 �H�� ���	 ���� ���� �	� ��������	� ���H� ��� �� �� ������ ���� �� ��� ��	� �

�	� �P������	� � ������ �� �!����� ��	� � ����� �	�� �� ����� ����� �� ��

�������� P����

���� �	� ���� ���	 ��	 
�����/����	� ��� �	P	 ��� ���� ���� ����

��	� ��� ��	� ��	�����  �	� �"�����	� � ������	� � �#$$#%&' (#&)*+ ,&)+�S �� ���

��	� ������� H	�� ��� �� D&a+* �44>S ��� ��� b&)+ pS >-7 �� �� ����

��� ����� ��	� �



���
��

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

������ $�� ��� 	������ $�� ��� 	����� �� ��

���� ���

8�	� � ���� ���� �� ��� ����� N	��� � H���� ������ Q ��� �	P	 ��� ���� ���� ��� ��

�/�����	� � O����� ���� ����� ���� ���� �� ��� /�� � ������� � ��� ����� ���� J�	�

��������	� ������ S ����	� ��	� ���� T �� �H���� ����� ���� �� ������	� ��� ���	

�H�� ���	� 8� ���� ��� �� �� �	 	 �P������	� ������ ���� ������ �� ����� �� ��� �

���� ���� ��

���� �	� ���� ���	 ��	 
�����/����	� ��� �	P	 ��� ���� ���� ����

Q ������	� S 	 �H�� ���	 �� 	 ���� �	g	 �	� /���� ��	�	� ���� ����� �� �� �����

�� ���� �� �	� ���
������	� � ������	� �� �!��� H��� �	� �/�����	� /���� ��

H��	 ��� ���� ����S 
�� ���� ������ �� ����� � ��� /	������� �� � Q&a+* �4.�S �� 75��S

�� 7FS ���� .FZ ��"�����	� ������	� b&)+ LS � #� ���

��� �������� �	�� �
������ ������ ���"�	��� �	��
� .'''�

������ ���� ��� 	������ *�� ��� "�#�� � ��

���� ���

E������� ��	�	 
� �	 �� ��	� � ��� ����� N	��� � ��������� ��"��� �� ������ �

�������� P��� �� ����� ��� 8� �� ����� ��� �� ����� H"���� ��� J�	� ��������	�

���H� ���S �� �� �� ������ ���� �����S ����	� /���� ��	�	 �� ��� ���	 
H	� R /�� �

���� ������� /���� ���� �������� ���� �	 
� �	S ���� ��� ��� � ����� ����� ���	�

����� �� ���� ����	������	� ��� ���	 �H�� ���	 ��� ������ ���� GP������	� ����

H� ��� ��� ��	�	�

���� �	� ���� ���	 ��	 
�����/����	� ��� �	P	 ��� ���� ���� ����

Q ����� �	� ��� �	���� S �� ������ ���� �����S 	 ��������� ���	 �H�� ���	 �� 	

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

"�����	� � ������	� � �#$$#%&' (#&)*+ ,&)+�� ��� D&a+* �44>S ��� ��� b&)+ pS ��

>-7S ��� �� 7-ZS ��� �� �� F7FS C+W#*2$ -7� >-S �� F5- �� #� ����

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

������ ��* ��� 	������ ��� ��� "�#�� ��� ��

�&+�%�*�� ���

8�	� � /������� ��	�	� 
� �	� �� ��� ����� N	��� � ��������� ��"���� J�	� ����

�����	� ������ ��� ����� ��S /�� � ��	���� S �� ���H��S ���� ������� /���� ���� ���

������ ���� �� ���� ���� �	� 
� �	�� N� �� �� ������ ���� �����S /���� ��	�	 ���

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

�����	� ��� ���	 �H�� ���	� J�	� �P������	� ������ S ��	� � ��� ����� �� ���� ����

�� �� ������ ���� �����S ��� ���	 �� ����	� �H�� ���	�

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

��	� ��� ��	� ��	�����  �"�����	� � ������	� � �� ������ ���H	 /���� ��	�	

����� ����� �	� 
����
	� � ���



�%&)I<+C ,&)+�� N��� ��� /��� ��� �� ���� /	���������� ��� �� ������S p&=V �4 .S

�� �55FS ���� > �� ����.�� ��� �� �	_	� 
S i)%*$)#'Z �44FS �� F>.S �� F> S ���� �.S

��� �� F ( ��-�� ����

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

������ &� ��� 	������ ��� ��� 	����� ��� ��

�*��%���� ���

8�	� � ���� ���� �� ��� ����� N	��� � ��������� ��"���� J�	� ��������	� ������

��� ����� �� �� ��� ���� ��� �P������� S �� �� �� ������ ���� �����S /���� ��	�	 ��

��� ���� �� ������ ���� �� ���� �S �� ���� ���� ��	� ��S ��� ��"��� � ������ �

�� ���� ���� ���� A�������	� �H�� ���	� GP������	� ���H� ��� ��� ��	�	�

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

?� �� �� ����� ���� /�� ���� ��	 /����� � � 
��"��� � ���������� ��������  	�

���
	� ��� ��	�� G�� �� /����� � � ���� ����� �� �����	� �	� �"�����	� �

������	� � �� ������ ���H	 /���� ��	�	 �%&)I<+C ,&)+�S ��"��� �� �� �� g��

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

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

���������	���
��

�	� �������� �	�� �
������ ������ �	�
������� �	��
� .'!�

������ *�* ��� 	������ ��� ��� 	����� ��� ��

� +�%���� ���

8�	� � ��� ����� N	��� � ������ ��"���� G�������� S �� �� �� ������ ���� �����S

��� ��� ��� /�� � ���� ��������S ���� ������ �� ����� ��� /S ��� ����� ���� �� ��� �

���� ��� ������ ��� ��� ���H�� /���� ���� ��	� ����H�� ��� ��� ����� ���� GH�� �

���	 �������� ����	� J�	� �P������	� ������ S ���� ����� ���� ���� ��� �� ��	� �

��� ����� ��� �������	� ���� � ���� �	�S ���� ��� ����� �� ������� /� ���� �����

���� �� ���������� ��� ����
�� ����

Q ������	� ��� ����� ��� �� 	 /���� ��	�	 �� ���� ���� ������ ���� ��������

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

����� ��� �	� ������	� � ��� ��� 9K��� P�����: �U+=V2WW=* ,&)+ C+)2X&$2X+*�� ���

���� ����� ��/��� ��� ��� �	@�� �S �
������� ����@������� /�� �4..S �� �4>�7S

��� TS �/��� ��� �� �7S� S�. ��F�� ���S �	O	� ���S N�� ��� �447S �� ->�F ���� �	 �����

���� � � �� ���S �	 _	� 
S i)%*$)#'Z �44FS �� F57 ��� 74S�5S ��� �� F��S �� F�F ���

���S ��� �� FF&�S �� F>. ��� F�-�4S ��� �� F (� ���� � �F�� ����r�����	� �	� ��	����� �

��	� � �� ��� ���� �	� /	���������� ��� �	_�������� �	S;+Z&, � v#'+* �4.FS �� >7F�7S

T&Xa<#W#=<#=�Lf&)2$#'2C#= �4.4S ���� �>S �FS �7 ���� �	 �F����7�� ���S ��� J�� ����S

\&W&'23#<&�n&32)$12* �44>S �� >7�� �
� ����� �F�� ���S �	_� ��S Y)&'(
M
#2* �44�S �� 4 

��F������� ���S �	 h�� /�S ;��	��� /�� �447S �� �� ��7�� ���S �	 `�� ��S Y)&'(
M
#2*

��� ����� ��	� �



�44-S �� 7>7�- ��F������� � �7�����S �	J�� ��	Si)%*$)#'Z �44>S �� � ��F#� ���S �	�

N�� ����S ^W2+*+) �44 S �� �� ��>����7�� ��� �� ����� �

�
� �������� �	�� �
������ ������ �	��
� .'!�

������ �� ��� 	������ ��* ��� 	����� ��� ��

� ��%���� ���

8�	� � ��� ����� N	��� � ��������� ��"���� G�������� S �� �� �� ������ ���� �����S

��	� � ���� ����� �� ����� ��� /S ��� ����� N������ �������� ��� ����� ���� ��

���S �� "��	 ���� ��� ��� ���� ���� ����	���������	� �H�� ���	 ��� ������ ����

GP������� S ������ ���� ����� ���� ���� ��� �� �� � �� ��� ��� ��� ����� ���� ���� ����

�	 ���H� ��� ��� ��	�	�

���� �� ���������� ��� ����
�� ����

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

����"��� ��	� ��	�����  ��� ����� ��� �	� ������	� � ��� ��� 9K��� P�����:

�U+=V2WW#* ,&)+ C+)2X&$2X+*dt&%2<a� 	� � ������������ �� �	� ������	� �� ���� ���

������ ��� ����� ���
� �� ���� �� �� ��7�� ��� ���� ����� ��/��� ��� ��� �	

@�� �S �
������� ����@������� /�� �4..S �� �47�� ��F�� ���S ��� J�� ����S \&W&'23#<&�

n&32)$12* �44>S �� >7�� �
� ����� �F�� ���S �	 _� ��S Y)&'(
M
#2* �44�S �� >7F�7S \L �5S

���� .F ��F������� ���S �	 h�� /�S6��	��� /�� �447S �� ��� FS ��� �� F�
S �� �� ��7��

���� N�
� ���� �	� 
�
�� �� 7.�

��� �������� �	�� �
������ ������ �	��
� .'!�

������  �� ��� 	������ $�& ��� 	����� ��� ��

���� ���

8�	� ���� �����N	��� � H���� ������G�������� S �� ���������� ���� �����S �����

��� ��	���S ����� ������ ����� P���� A������� ����	 �H�� ���	 ��� ������ �

���� GP������� S ��� � �� ��� ��� ��� ����� ���S �������� ����	 �H�� ���	�

���� �� ���������� ��� ����
�� ����

Q �H�� ���	 �� � �������� � /�� ������ ���� ����� �� �� ����� ��	� ������
��

�����	� ������	� ��� �7�� �� !� ��� ��	��� ���� ����� ������ � �������� ���� ��

�� ������������� �����  ��� �7�������6������� ��� �44�S �� F>S �� ��S ��� �� �-

�
� ����� �7�� ���S �� 7FS �� �-S ��� �� >7 �
� ����� �7�� ����

��� �������� �	�� �
������ ������ �	��
� 01!�

������ ��� ��� 	������  �$ ��� 	����� ��� ��

���� ���" ���%����� ���" ���

8�	� � ���� ���� �� ��� ����� N	��� � ��������� ��"���� O����� ���� ����� ���� �

���� �	� ��������	� ���H� ��� ��� ��� �� �� ���� ��� �P������� � G�������� S ��� ��

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

�����  �� ��� ��	��� ����� ��� G��� "��� �H���� ����� �� ��� ���� ���� � ��������� ���

�	 ��� �"��	� GH�� ���	 /�H�	� �S � ����	 ���� ���� �	� ��������	� ���H� ��� ��

�� ���� ��� �P������� �

����� ����� �	� 
����
	� � ���



���� �� ���������� ��� ����
�� ����

! /�� ������ �� � ����	������� ��� ����� ��� ������ � ���	� "�� �� ���� �

��� ����� ���� �����  ��� � �����	� �� �	� ��� ���� ����� �e �	� ���� �� �

���� ��	� �� ���	 	� �����	���	� H� �	 �	� �����	� � ��	� �S ��� � ��� � ���

���� �� �� ��� ���� � ��� � �� �� ����� ����� ��/��� ��� 
�� ��� �	 h�� /�S 6��

�	��� /�� �447S �� >� ����S ��� �� > 
S >-S 
S FF ���� �	 ��������� � � �� ���S A�� ����

�447S �� �-S ���� >> �
� ����� ���� ����

��� �������� �	�� �
������ ������ �	��
� .'!�

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

���� ���

8�	� � ��� ����� N	��� � ������ ��"���� G�������� S �� �� �� ������ ���� �����S

����� P���S ��� ��� /�� ������� ����� 
��� N�� ���	 �H�� ���	 ��� ������ ����

GP������� S ��� � �� ��� ��� ��� ����� ���S ������ ���� ����� �� ������� /� ��� ���

�	� �H�� ���	��

���� �� ���������� ��� ����
�� ����

G��� ����� ��	� ��	�����  �	� �"�����	� � ������	� � �#$$#%&' (#&)*+ ,&)+�S

�� ��� ��	� ����/����� ��	�� ��� �� D&a+* �44>S �� >-7�� �� #� ����

��������

��� �������� �	�� �
������ ������ �	��
� .'!�

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

���� ���

8�	� � ���� ���� �� ��� �����N	��� � ������ ��"���� E� ��� ����� �� ��	 ������� ���

���� A���	� �H�� ���	 �� ��� ���� g�� �� ���������� �� �� � �� ��� ��� ��� �P����

������ � J�	� �P������	� ������ S �/��� ���	 ������	� /���� �H��	 �� /�� �

������ ������S ��� ��	����S �� ���H��� /������ ���S �� ����� �� /���� ������ ���

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

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

��� ��� ����S ��� ���� ���� ��H�� ���� � �� ���

���� �� ���������� ��� ����
�� ����

8 ����	������� ��� ����� ���S 	 ����	� �H�� ���	 ���"��� � �� �� ����

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

�� "���� ���� ���� �� �� ��� � ��� ����� �� �� ���/�� ��� �� ��	�����  ����� ����	�

�H������ �	� ������	� � ��� � �����	� �� �	� ������� �S ��	 ��� ��� ����� � _

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

��	����� � ��	� � �� ���� 
��"��� ��	 h�� /�� ��� 6��	��� /�� �447S �� 7��>S ��

��� -7�.5S �� ��7�-S ��� �� 7�
�77 ����� ����

��� ����� ��	� �



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

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

��� ������� ����

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

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

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

"����� ������� ����� 
��� ������ ��	 ����� 	 ��� ����� �� ��� �� #
�� �� �� ������ 
���

�������� ����� �� � � ������ ���	 ��������� ��	 ��������� ��	 �� $%&' �� �� �� �� ��� ����

�� ��	��
��� � ��������� ��	 ���� �(� ����� �� "����� ������ ���� �
�� � �� �� 
������

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

�� ��� *�� 
������ ��� �� ������ $$+ ,
���� ��	 � "����� �����	 ����� �� ���� ��	 ����

��� 
�� ���
������� ��� ���� �� ��� ��� ��� $%-% #���� 	 ��������� (���� ����

���� ����� ��	 )���� ��	 �	 ��� � 
���� ����� �� #������ ��� �� � ��������� �� .

���� � �/�� ���� ������ ���� �� �� ��� ������ ����� *�� 
������ ��� �� ������ 0+ �� � �� ��

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

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

����� 	���� ����

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

�� ������ ���� �� ��	 )� ���	1 � �������� ����	 ��� 
�������� ���������� 	 �
�����

��� 	 �� ��� (� �� ������ ���� � ������� ��� �� ���� �� �
�� �� ������� *������
��� ����

��+ ��� ������ ��� $2 ���� ����� ��� ��� ������ ����� ��� ��� � ��� ������ ���

������ ���� �	 �
���� ���	 ��� ������ ���3 4 ��������
 ��
� ��� ���� �����
 ���5 6��� (�


�	 ����� �� �� �
�� ��/� 
�	 � #���� ��	 ������� ��� �
�� �
����� ������ ��� ��	

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

�� ������ �� ���� ����� ��� ����� �
����� ������������ ������ ��  ������� ��!������� ����"����� #�����

��� ���� �������� ���� ���� ��
��� ���$������ �������% ��� ��
��� �� �������� ���������� �& ��� ������"��

'����
����� ��""��� �
�� ���������� ���� ������
�� ��� ��
����� ����������� ��$( �&� ��
�� ���������
��

��������� ����� ���� �������� ����
���� ������!����% ��""�� ��� ��
� �����
 ��"����� ���������#���� ���� ���

����� �����!������ �
��������� �) ���������� �������!���� ��
���� ���� ��� ����� ������	��� ��������*

�$�� $������ ���� �����
�$� +�������� 

�������� 	��
�� 
�� ��� �
� �� �� �� ��� !�"������ #

$�� ����� ��%#

� �������� ����	 �
����� �� 
������� ����� 
���� �� ��� 6����� ��� 7������� ���


�� ����� ���� �� ��� ��� ��� $%-% !� �� ������ ���� �� ��� �(� �� �
��� ���� �� ������

��� "����� ����� ��� � ��
� �� ���� ��� 4��� �� ������"�� ��!������� "�!������� ���� ��� ���

��������	 
 ������	 �
 ���



��������� ����������� ����!��+�������,,, ���� ��� ��
� -�"�� ��������.�������5� ����� 	 �� ��

���������� �
������� �
�� �� ��� ��	 �� �� 
�� ���	 
�� ����� ����� ������� ������� $81 ���

���� �����	 �� ����� �� 

�� ����� �� ��� �� � "����� �����	 � ����� �������� � ��� �� ���� ��	 9����� ��� ���

�
�� �� ��������� ���� �� �� 
���� � �� ������ �� ������� �
��� �� ����/��� �� 4,,,���� ���

����� �
������ �������� ����!��$������ ����� ��
� ���"�+$������ �
�"�	�
�� ������
� /�������
�"�


����
������� ������ ���( ��������� ���� 
����������
 ���������� ������ ���� 0�������
 ���� ����

����������� ��!������� "�!�������,,,5

� #��� /�	 �
����� �� �
� ��	 �	 ������ 	 �� ������ ��	 
�� �� �� ��� �� � �����

��������� � 4����� ����� +�"���������� ��!�
� 1������ ��������� ���� ����"+��� ��
� 	������*

��
� ��
� ������
� ��������
 ��
� '����
��� ���� ��
� ������
� 2������� ��
� ������
��,,,5 .

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

� ������� 	 6� ��� #���
�� 	� �� ��	� ������ ���� ���� �� 
��� �� �����  

&� '
����� � (����� 	��
�� 
�� ��� �
� �� �� �� !�"������ )

*���� "	���� ��%)

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

��� �� �� ������� �	 ���� ��	 ���� �� 
�� � "����� �����	 �� �������� /� �� ���

��� ���� "��� ��	 ��������� 	 ��� � ��	 �� ���� �� ����� �� $1:0 

#� ������ 	��
�� 
�� ��� �
� �� �� �� !�"������ %

$�� ��� ��%�

� �������� ����	 ���� (� ��� "����� ����� �� ��� �� ;�<�� �� ������ �� 4
���

�� ����5 ��� ;�� ��� �� �
�� � �
����� ��� ���������� � �
������ ���� . ������ �� ����


��	 �� ����� ��	 9����� ���� 
�� � ����	 �� �� ���� �� ���� �� 

,,,�� �
�"�	�������� �������� /��������
"��,,, �����"���������� ���� ��������� ���� ����!��*

$������ ���( �
���
� ������ ���( ��������� ���� �����!��
 ���� 0����������,,,

)� ������ 	��
�� 
�� ��� �
� �� �� �� ��� !�"������ �

�+��� 
��� ��%%

� �������� ����	 ���� (� ��� "����� ����� ��� ��� ��� �� ����� ������ �	 ���� ��	

��� �������� ���� �� 

,,,������"$� ��� 	���"���� ��
 ���"������� ���"� ������$���,,, ��#����
������ ��+����$�����

���� �������
�$�� ��� �������� ��� ��� ��� ����� ��� ��$��������� �
���� �������$������ ��&� ���� �3��

�������,,,

�� '�������� +���,�� ���� ��� '�� �"����

��� ������� ��%%

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

��������� 	 ��� ������ ��� ��� ���� 6��� ���	 !(�� �(�	� ������� ��� �� ��� ����� ��� ��	

����� ��	 ������� �	 �� 
������� ������� =����� �� =����� ���� ��� �
������� �� 
��

��� ���� ��	 ��� ��� ��� ���� ��� ������� "����� ����� >	 
��	 ��� �� ������ ����

��� ����	 ����� ��



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

������ ���� �� 

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

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

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

������ ��� ;�� ��� ��� ������� ����� ��� �� � ����� ��	 ,����� ��	 "������ ��	� �����

����� 	 �� 
�������� 	 ��� ��� ��� �� ��� ������ �� ���� ���� ��� #��(�� �� ��� ������ ��

���� ��� 9������ ��$$ =� ��� �� ����� ��	 �� �� � ��������� �	 ��	 �� "����� ����	

��<���� 	 

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

$�� ��� ��%�

� "����� ����	 ��<���� 	� ��� �����	� ��� ��	 ��������� ��	 �� ���������� 	 ��	

��� ��� ��� ������� ���	 �� ������� 
��� ���/� ��	 ������ 	 ��	 ��� ���� ��� "����� �

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

�
������ ���������� 	 ��� ��� �� ���	� � �������� ����	 ��� 
������ (� �������
���� ���

�
���
�� ��� ����� ��������� ����� ��� ��� ��� � ����� ��� �������� �
�� ��# �� ���""�!��� ��
� ��"�$������

������
� �����"$�
���� 

�� /+���� +���� ��� "���(��� ������� ,��
����

$�� ��� ����

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

���� �� ����	 ������� ���	 ��� �������� 	 �� �	 ������� (��� ����� �� ��� ����� ��� 9��

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

��	 ����� 	 !� ���� ���� 
�� 
������ ����� ����� (���� �� �	 �������� 	 �
������ 	 ��

��� ������� ����� ��� �� ��� ���� �� 

��� "��!� ��������� ���� ����+����� ���� ���#�� ���� 	��"� ��$
����� ���� �
�� ����
������4 ��� �

�������� � ��#��� � ���� ��� � ��� � 5�
����� �� �������� �� ��� � ��6� �� ��� ��� ��#�+������ ���� ��"���� �

���7����, ��� �� ����� ��$��� ��� ���"����� ���"��� ���� ��� ���� ��
��� ���� ���( ��������� ���� ��� ��� ����

����� ��"�$��� ����+����� ����� �������
���� �������,,, 56� ��� ���� ���� '����	�"�� �&"$��� ���"��

����$�"�������� ��� � ��� � 	��	����� �� ������ ����"����� �� ��������� ����� ��+��������
� ��� ����

������
� ��� � �� ��"+�� �,,, �������� �( �
8� ����
��� � ������� �� ��� � �
�"�	�� � ���� ����� ��� !����� �����	"�*

����% 9��$�!����� �� !�� � �8� ���� ��� � �
8 !�!������� ���� ������$�� �� ��	"������:� $��+�"�� � ����

�������� ��������� � ��� � !������� ������� ��� ��8���� ��� �8$�� ��������� �������� ��� ������� ��� �

�"����� ���������� ��� � �����
����� '����
������ �3"�� ��!�!����� ���� $��������� ���� ����������� ���

�3����� ���� ���� ����� ������ ���
�!����� �� !���
������� ������
��� �( ����� ��� ""�� �6� �������6 ����

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

�
��6� ������������ �� �����$� ���, �� � �( �
�� ��&��� �� �8� ��������� �� ����������� ������$������

��$����# ����� ���� ��6� �� ������� ���� ��� � �
������� ��� ��
� ����
� ��� � 	��	����� ���������
�����%

9���� !�� � �3��� �
������ ��� � �7� '���	��"6 �� ��� � -����� � �����"�
��� ������������ �������.���:�

�� ���	�"��� ����� ��� � ������ ��� ���������$����� ���� ��� ��� ��
��7 ��
��6 !������$�� �����"$�����

�������� ���$������� ���� �3�� ��
���� 	�
"������ ������ �� �� ��!������ ���� ��
��7 ��� ��� ��� �

��������	 
 ������	 �
 ���



��������
 ������� �� +����� ���, ����$���� �6� �� ����� ���� �7� �6� ������� ����+����� � ���������� ��� �

�������� ��
� '����
����
� ����
!����� "��+6 ��!����6 ���� �� ������6� ��������� ��� �� ""�� ��� �����

�� ���� ���� �
�
���6 ���� �
�������� 9-�"���� ����� ������ ���� ��� ����� ��
��� ���������.���:� �� ����

�� ��8��� �
��"6+����!#������ ���� �
���������� ���"������ ��$( �
���� ��� � �����# ������""��������

���� �������� �� +��
����� ����.�������� �3�$�� �� �
������ �7� ��
� �����
 $����� ���� ��������� ��������

�������$�� �����$
������% 6� ��� !�� � ��� �
��6� �6� ����� ����������� ��� ���� �� "�� ���� �� ��"�
���� ����

���� ���"�� ���� ���
������ ��8�� ���� ��� � ����� � ��"��� �6� -�"��6 ��
��6 ��!���"���� �$��� �� ""( �
��������

$����� �� � �������� ����;�+��.��� �7� 	�
"7�, ��� ���
�$�� ��!�� ����� ������� ��""�
�� ���� �� ������!��*

��
� �� ���"�� � ��� �6� -�"��6 �����
�� ���( ��������� �3������ ��
� �����
�, �������� ��� �� �� �6�

���������� ��� � -������ ����� ������� �3#��� �� ����� ��+���% ����� !�� � ��
� ���$������ �� ��"+�
��

�
��
� ��������
� ����$���� 
���$����
����� ���� �����"������ 9����������� !�� � �6� "��!6

������� ����������;�� ����� ����� ��� -�"���� ��� � ��$( ����� � ���!������:� ����� ������������ �����	�"��

����
����� �
������$�� ���� ��� ������
 ���� �3"7 ������ �
���������� ��� ���� ��� 
�������
�����
� ���(

�
� ��"
� �( ��� �
������ ��
� ���!�
 ����� ����	�"���� �������� ����"��������� ���� �
����� �� ����*

��������� ���� �� ������������ ����� ��� �<������"
�� �����"�
�������, �"������ ���!���
�� ��!��*

��� ��!�� ���� �
����
� ������ ��� ���� �����
� 
�����!��� � ��� �
3�� �������� �
����"��� ���� �����7

��� � �� ��!������ ������.�
��� �7� �� ��$�� �
���!���= ����� ��� 	��$��� ����������� ���� ���� ���"��

�� �������� ������""�� �� ���� �� ����������� ���( ��������� ��
���� ����
���� ���� �� !���� $����������,

���� ������� ���� $��!����� ���� ���""�� ���� ��8 ""� ������������� �3�� ��� �
�����"��� ���� �� ���������*

��� ����������.�
�� +�������������� �
&��� �� !������� ��� � �
���������� ���� �� ������ �� ������ � �
����

"�!��������� ���!��������� ��� � ����������� ���� ���$������ �����
 ��� �
���	�������� ���� +�"�����*

����� ��������#���� �� � ����
��� �3������ ��8�� ���� ������������� ��� �
��6� ������������� �
�� ���

��������� ������� �� ""�� ���� ��� �� ��������� $����
������, ��+( ��&� ��� ��� ��� ����� �� ��"������ ��
�

'����
����
 ������������ ���� ����� �����!��
���� ������ �� ��� ��������#���� ���� ��
���	�
""��

"��!�� ������������ ��
� ������
��� ��� � ������>��� � ��������� �����"�������
 �
��
� 2���+����


��
� ?����������
� ��� � �
���� � ������ ������� � ������.���� ���� ������.����, ���� ����� ����� 	���
�

�����#���� ���������, �� ""( �3�� ����#
� ��� � �����
������ �8��� ����!������ ���� ����� ������ �� ��������*

���� �� !���������
���� ��� � ��������� ���� ����
���� �����
 �������� ���
�!������ ����!���� ��8��� ���

�
�� ������ �� ��"+���� ���� ���+����� �
������ ����� ��
�� �"�����.����� �� ������������ ��� ���
�$��

���"���� ������ ����!������� ��� � �� ������ � $��
�	�� �
����� ���"�����
��, 
����$������ �
8� �� ������

�
�� �� ������� ��
��� ��� ��� ��������� ���� ������� �8 �� ��� � ����� � �� ��"+�� �� ��!�
"����
������ �����

��� ��� �� ���!��� ����� �3�( �
3��� ������ ��"
��������� �7� �
�+���� ��� �
��	7 ��� � 	������ � ��� �

	������� � ���� ���������� �� ������� �
���!�
������ ���� ������� ����� �
���
�� ���� "��;��� ���!�*

.������� ���� ��������� �� � ��� ��""�� �
�	���� ����� ��
� ������
� ����� "������ ������������� ����

����� ��������
 9+�
�: !�����$�� ���!��� �� "�������� ����!� @;
��� � �� ���"�� .����$�������� �&� �
��( ��

������� �3 ���� ����� ��� ������� ���� $����� ������ ���+
��� ������������@, �
&��� �� +��	��� ��
��� ���

����� �
����� ��
 ������ �3����� ���� ��������� ���� ��� �
������	� ��� ������ � ��#��
�.� ��� ���� ��
��

�
�"�
��� ���� ������� ��� ��
���� ���� ��� � ������� ��������.���� ���� �
����� � ���7���� ���( ����
��
�%

@���������
��
� ���"��� �� � ����
$����@ ����� ��� � �� �������
� �����7 ���� ���������
�,,, ���� ���"���

�3�� ��� ������� ���� ����� ��
���� �� �������� "��!��� 
���#������ ���� ��!�� �6� ������ ��
� ��������


������� ��� � �� ��� �� ��
� '����
����
� �� ��� �� �� ""�� ��������� �������$������ ��� ��� �� �7�

��� ���� ��� �7� '���	��"6� ����� 
������������ ��� ��� �7� ����6 A����6 �
�� ���������� ��� ��
�

��""����� ���� �������
$������ '����
����
 ���� ��
� ��	�""�
����
 ����� "��!�� �����������

��� ����	 ����� ��



�����"$����� ���% �������$� ��� ��� ���� ��
��	�
�""�
 	���"���
� ��� �� ������� �� -������ ��#

��"��"����
,,,

��� *��0�� �� ��� �� ���� ������� ,��
���&

�� $����� �� ����

� �� ��	 �
������ �� �
�� ������� ��� �� ������ (� �� ����� ������� 	 ��� �����

���� � ��	 ��� ���� ����� �� ��� ����� ��� !� ������� ��� ����� (��� ��� ������� 	 �� � �	


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

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

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

��� !�,�� ��

�� �� ���� ������� ,��
���#

�# $����� �� ����

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

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


�������� ��� �������� ���� �� ��� �
����� <� �	 ���� ��	 ��	 �� ,�� ����� � , 

7������ �� ������ 
�	 ����� 	 �� �� � ��	 �� � ��� ��	 ��� ���/�	 ��� ���� ������$2 !�

�
�� �
���� �� �� �
�����
���� 3 � "����� �����	 �
������� (� ���	 ������� 	 ��� ��

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

�
�� ����� ��� #��/� �� ��� 
����� ����� ������ � �� ��	 �� ������ ���� 
��� 
� �� �
��

����� 
�	 �� ��� �������� � ����� �� ��� (��� ���� � ������� � ������� �� ���� ��	 ����

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

����"�$����� ��� ��� �7� �
����7� ��
 !�!��
��= ��������� ���$���7 ��
� �� �����#�� ���� ��
���% ������

!�� � �� �� �������� ���� �� ���������� 	���"�
��� �
����2���+����� �� ?������������ ������������ ��� ����

������
 ��
��	�
�""�
 �
���
� ��� B�������C ��� �7� �6� � ��� -�"�� "�!�������� ���� ��� ���������
� �
��

���� �6� ���������6 ��
� -��������
� ���$� ��� �
��6� �� 
�����!��� 0�������� ����� �����"�� 
���������

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

�
��7� �7� ���7� ��� �����"$����� ��� ���������� �
�� 	��������
 ��
� ��	�""�
����
� ��� ���	����*

���� ���� ��
�� ������������
�� ���� �3���� ���������� ��� �����"$����� ��� ����� ��� � +�"�����*

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


����������, �� ��( �
����� ��� ���� ��� �7� �6� ������ ������� � ��� �� ��������� ���� �3 !��� ����� �

	���"�
��� �
���� �"��#��� �� ���������� ��� � ������ -������� ���� �� ��"�	������� ��� � ���$������

����� � ���� 
�����!���� 0�������
 ���� ��� �7� �6� ����� ��� � ��� �
��7� ������������ ��������
�����

����
���� ��
� �� ������������� ����� � ��� �6� ��"�$����� �����6 ���� -�����
% ���� ��� ��� ��8��� ���

����
���� �������� �� -������� �� ������ ��
���
������� ����� �� ��� � �!������ �� ��� � ��
��������

���� ��� � 5�
����� ���� ����� ������� ������"����.��$��� ��������� ��� ��������� �
�� ��8���� �� ���*

+
!�� �� �( ����
�� ��� ����$������ ����������� ��� �7� -����6� ����"�������� �� ������� ���� ����

��
��� ���� ��� �
���"�!��� ���� !�"������ ������� ����+�
�!� ���� $�����	"����
 ���� �� !���� 	���*

"����� �
���
�� �3�� �� � ��� $��
� ����!�
����� �� �� !��� 	���"���� �
���
� ����������� ��� ���� �
����� ��� �

���$������ ��
 ������� ��� � 
�����!���� 0�������� ��� � ��� �7� �6� � ��� � ���������� � ���� -�"��

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

��� /���������� ���� ��� "����� ��� �"������ �
������ �
�� �6� ����+��6 ��� � ����������� ���� �� ���� ��#

��������	 
 ������	 �
 ���



�� !�������� ��
� ?��!�� ��
� ���� ��� ��
� -��������
� !��������� �
�����$������� ���� "�!�������

���� �� !���� 	���"����� �
���
�� ��$�� � ���� �� ��� ��
� ����������
$������ 	���"����� �
��
� 2���*

+����
 ��
� ?����������
� "�!������ ��� �
�����$������ ��8���% �� � �) � ��� ��������� ��� ��
��7 �7�

�� !��= ���7�� �7� ��� �7� �6� � ��� � �� �����
��� ���� �� +��	�� ����!����� ������� ���� �� !���� 	���"����� �
���
�

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

������
 �����������% �3 ���� ��� ���� ��!�� �� ��������� �������� ���� �� �����"���� �� �� ���#���

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

���� �����
� �
�� ��"��!�
� ����	�"������� ��� ��
��7 �7� ���7�� ����� �� ���� ����������� ��
� �����"*

"���
� ���� ������������� ���� �����$�� �
���� ��� �
��6� �������� ���� ��#����
� �
�� ��"��!�� ������*

���������, ���� ��� ���� �7� �6� ��� A�������.�� �������� ��� ��������� �� ��� ��� ���� -�����
� �� �

��+���"���� ��8��� .�
!�"������ ��� ����������� ����+���������� ��� � .��� � �����.����� ��3 �� ��� ���

�7� �6� ��������� ���� ��3����� �� �( �
���� � �������� ������$������� ��� �6� ���
��������6 ����

-������� ���� �
���� ����� ��� � -������ ���� ��������� �� � �����+����� ��� � ���������� �� ��� �� ����

�6� ���� ����-�����
� ;��""����� ���� 
�����
�������� ���� �� !���� 	���"����� �
���
�� �3�� ���� �� ��� ��
�

$��
� ���� ���$��� ����������"������� "��;����� ���� .��� � ��� � ����� ���� 

��� '������(���� ���� ""� ��� ����� ���� ������������ ��

$�� ��� ��#%

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

�
�� � ���
����
��� � � ����� ����	 =������� 	� ��� 
��������� ����� ��� �
����� �

��� ��� �� ��$- #����� ����� � �
������ ��	 ��� ������� ��� �� ������ (� �� ���

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

�� (��� � ���/������ � ��	 ����� 	 �
����� � �� ���� ��� ������������ � �� 
������ �

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

�� �� ������ � ������ 
��� 

�� ����� ��� � ������ ��� ����������� ��	������ ������������ ����� ��� � '������ � �8� �3��

��""���� ������$�� ����� �������� ����� �� ����� ���� ��#� ���� ����$����� �
����� �������� ���� �3��� ���

��������� ���� ������������� ���� ����� ����� ���� ������ ���� 
����� ����$����� ���� �3��� ��� �� ���7� ����

�������
������ �
��7� ���� ��������,,,

���������� ��� 9� D��������: ��� � ����� � ����� �7� 	�"������� ��
���� ��
���� ���� ������7�� ��
���

���� ���� ���� ����������� ������������� �������������$��� ��
��� ��� ���� ��
� ���
� �
����������

��"�������� +��������� ����!!��"�������� ������
�� �� ��
��7 ��!�������#�� ���� ����� ��� �� �����

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

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

��""����� ���� ���������� !��!��� �
������� ���� ����
���� ������ �����= ���� ��$( ���
���� ���� ����

��������� �
�����
������ �
�������������� �� ��� ���� �������� ��$������� ���� ��� ���$�� ��!�
����
����

�������� ��	�"������ ���� ��� ����"��� !�����$�� ��
��� �
� �
����������� �3�� ��� ���� ���""�� �7�

����"���= �
����!����� �������� �� ���� ��������� �
����� ��""��� �
�� �
&���� ������( ��������� ����

��!�
�������� ��
���� ������������� ��� ��
� ����� ������� ��� ���� ������ ��"
���������� ��� �����
�$��

����
��
���� �
����� ��� ��� !� ��� ��8��� ������� ��""�� ���� ��� ���"��� �������.��$�� ����"�����,,,

�
���� �� ����� �����
�� ����������� ���� �����
 ��� �3#�� ����� ��������
��� ��� �7� ����
��7

����������7� ���7�� �
���� �� �������"����� BEF����
 �� ������!���C ��� ����� ���� 
��( �
����� �����
�

������������ �������� �
��( �� ���( �
���
� �������""������� ��#����� �) �3������ ��� �����"�
������ ���

��� ����	 ����� ��



�
��7�,,,% �
3�� !��� ���� ���� ��������� ������.������ ��
���� ��$��#�
���� ��+���"�
�� ��� ���� ��� ����

�����
 ���� ��� �������� �3������ ���� �� �
�� ��� �������� ��� ��
��7 ������!��� ���� ��� ���( �
�����

�����!�������� �7� ���+�����= ��
� ��������� 
������������ ���� ������ ������������ ������� �����

����������� �) ���� ������������ ���"����,,, ��� ��� 	�
�"����� ���� 
���� ���� ������ ������������ ��+�*

������� ���
����� �����������$��,,,

��� ����"�� � 1��� ���� *� *��� �� 2����� ������

����� 	���� ��#%

� �������� ����	 �
����� �� �	 ���� ��	 ��	 ����� 	 ��� ���� >	 ���� ��	 ���� ��

������ ����� ���� ��
� -��������
 ���� ������������� �� ��
���� ��� ��������� ���� ��
�� ����������

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

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

�� �	 
���� ����	 ,� �� �
� ��	 ������� � � ���� 
���	 �� � #����� ��� �� �� ��� 
����

������� ��� ����� ��� ���� �� �� �
� ���� ��� 7���� �(�?% #����� ����� 
�� ���	 ���

������ ����� ��� ��@ �� $?:' �	 ���� ���� ��	 ����� 	 �
����� � 

�&� ������ 	��
�� 
�� ��� $�(��� 
 3� '�
���
�� �����

$�� ��� ��#�

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

�� ����� � ��	 9����� ��� ��� �
����� � �� �	 ���� ��	 ��� ���� �� 

��������� ��� �7� ����6 ��� �� 
�����!��� 0��������� �� ��� ���� ��
� �����
 �"������ ���������*

.������ ��� �'������ �� ����� ������� ��� � �� ������� ��� ���� ����� �������� �
���
�� ��!�
� ����+����

��� � ��� ����� -��������
� ����� -����������� ���� ���� ������������ ��
� �
�"���� ��
� �����"$������

�7� ���7� ��� ��������#��� ��
�  ��!����
�� ��
� �����������
 ��� ����� ��
� G
����������
 ���� ��� � ���

�
���� ������$������� #����� ���� �6� �������� �� ����!������� ���� ��� � "����� � �
����� ��������

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

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


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


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

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

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

�� �� ����� ?? ,
� ��	� ������� ��� 
������� (� �� ������� 	 �� � ���� ������ ��� ���

�� ���� )� ;����� ���	 *�� ������ $0+ �� ���� ���� ��� ���
�� ��� �� ��	 #����� ���	

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

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

�#� ����"�� � 4��,�� ���5 ��6�� ��� $�(��� 
 3� '�
���
�� �����

"���� �� ��#�7+��� �� ��)�

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

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

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

&���� ���� ���� ������ ��� ����� ��� �-������ ��	������ ����� ���� 	���"����� ��
 ��
� �� !��������


��������	 
 ������	 �
 ���



0��"��!�
 ��"��!���� ����������� ���� ��
���	�
""� ��� � �� �������� 	���"����� �� ""�� 9��� : ����

��
���	�
""�� ��
� �
�$�����
 ��
 ��
� 	���"����� ��
� ������$����
 ��
 �
������������� �����*

.������ ��������$�� ����� ���� ����
���� ������ ���� ��� ����������� ��� ��� ��� ����� ���� 	���"�����

��
 ��� �6� � ��� ���	��������� ������.�������� ����� ������� ��� � �������� �
���
�� ��!�
� ��������

��"��>��� � �������� ���� �������� ����� �% ������ ��� �� ��$�����$� ��� ����
���� ����������� ���� ����� ��
�

��������
 ���� 	���"����� ��
 �<������
 ��
� 1���+�� � ��
� ��� � �� ��$��� ����� �����������
 ��� ���

����� ���� 	���"����� ��
 ��� �6� �������� ���� 	���"����� ��
� ���� �������$� ���� �
8$�� ���( �
���
�

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

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

�� �� 
����� ������	 �� 4
�������� ����� ���� �� ������ ������5 ���� ���� �� ���

�������� ���	 �� � � #��� /�	 #� �������� 	 �� �� 
�������� �� �� #������ �� ��� ����� �

�� 
�	 ��� ���� �� �
�� �� ��� ������� �� ������?1 !��� �� ��� ��� ��� ����
���� ���� ����


��������� ����� ��� � � "����� �����	 �� �� �������� /� �� ��	 �	 ���� ��	 ��� ���� ��

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


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

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


����� 
�� �
�� �� ������� 	 �� � �� #������ �� ��� ������ ���� ��� 
�� ��� $?:' �� �������

���� ������ (��� �	 ���� �� �� ����� ��� $?20 ��������� �
� ��	 �� �� � 
�������� � 
��

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

�������� ����	 9����� ��	 �� �
���� ��	 �� �� �/���� �� �� ������� 	 �� � ��� �� ����� ��	

���� ���� � ������ 	 �� �� ������ ���� ��� �� ��� (���� ����	 

�)� ����"�� � 4��,�� ���5 ��6�� ��� $�(��� 
 3� '�
���
�� ����#

+��� �� $�� �� ��)�

. �������� ���� �
����� �� �� ��� �� ��� ������� ��� #������� �� �
�� �� �����

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

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

������ 	� 
���� ��<�� 
������ ���� �� � �������� 	 ����� ����� ��� � �
�������� 
���� �

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

�� �
���� ��	 ���� ��	� �
������ ��������� �
���� ��<� ��� 
������� ����� 

��� '������(���� +����� ��� ����� ���� ������������ ��

"���� �� $�� �� ��#� 8�� ��� "�� (�� �� ��)�9

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

����� ��� ���� �� �� ��������� � 
�� 
����� �� � � 6����(�
��� ��� �� �������� � , 

7������ �� . �������� � 
����� �� �	 
����� �������� ���� �� ��� ����� �� �� ����� ��

��� � ��� $?:- *�� �� 
�� �� ��� � $?:- �� ��� ����� ��� ������� ��� � �
������ ���

������ � 
�� ��������� ���+ �� 
�� �� $?:'� �� ��� � #���� ��	 ����� ����� �
�� ��� 
��

�������� ���� ��?- A � 6����(�
��� ��� ���� ����� ��� ������� 	 �� � ��� ������ �����

��� ��@ �� $?:'� �� 
�� �
����� ������ �� ��	 �	 ���� ��	 ��	 ����� 	 ��� ����� �� �� ����

���� � ���� � ��	 ����� 	 ��� ����� ��	?' . 
������ ���� �� ��� �� ����� �� ��� ���� �� ������

��	 �������� ����	 9����� ��	� �� �
�� � �� ��	 ������ ���� ����� ��� �� ��� 
���� � �� �� ��

��� ����	 ����� ��



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

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

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

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

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

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

���� 7� �������� ��� ��� �� ���	 $?'?0% ��������� �� �� � 
�������� � �� � � �����

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

,,,�
�� ���� ��� 9�� ����� -�����
: ����� ��
� ��������� ���� ��������� ��� � ����� ���
����!��6 ����

���� ����������� ����!��$������ ������� ���( ��������� ��� ��
� '������� ����������/�����
�� ���� ����

���� ��"��!�
 ������$������ �
��6� ����� ��
� ��������
 ���� �
���	�������� �
�!�
������ ��
� 1�!��*

+��,,, ������ ��� ���� �� ��$�!�
������ ���� ��	������� ������������� ������ ���� ���� �����
�	����� �7�

���7� �
�+����� ����� �� ���� ����� $��"����� ���������� ����� �� ���� ����� !��� ��$��"���� ���������

���� ��������� �������
��� ���� +
"����� ���� ������$������� ��� ��
��7 �������� ���� 
���� ��� �
�*

����������� ��#��"�������� ������ ��
� '������� /�����
� ���� ��������������� ���� ���� ��������*

���� ����!������ ���� ��� ��8��� �
����� ���� ������ ���
���� �� ���� ������������� �� ���������� ������ ���� ����

���� �������� ��������� ���������,,, ������.���� ������ ���� ���� ������������� ���� -�����


������ ���� ��������� ���� ����� ���
����!��6 ���� ���� ����������� ����!��$������ B������ ��
� '�*

������ /�����
�C ����� ������� ���� ���������� �
��7� �������� �� ���� ���������� ���!������,,,�

��""�� ��� ���� �3����� ��� ���������� ��!�
� �����"������ ��"�������� !��� ��������� ���� ������ ��� ��� �7�

���7� �7� �������� �
�����������,,,

�%� '
����� ����

��� ,�� ���� ""� 1���� � '������ 
����

:�+��� "	���� ��)�

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

���� �� *�� ������ ��@ �� $?:-+� ����� ��� ����������� ��	 �������� �	 ����� �� ��� ����


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

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

���� ���������� � 
��������� ����� ����� � B���� *������
�$� �
��� � ����!��������� ��� �

��#������� ��
� ����������
 ���� ���� �3 !��� ������ � ����� ��� 	���"����� �������
�� ��������$���+ 

#���� 	 ��� ��/� ��� ����� � ��� ������ �� �������� �� ������� ���� �� �/� ���� ��	 �� 

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

���� �� ���� �
� ���<� ��� ��������� �� ��� �� �� ��� ����� ���� ,
� ��	� ��� ��� ���

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

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

��� ���� ��� �� ������ *���$�� �� ������ �
8$�� 
���� ��� � �� $���� �<��"�� � ���� �� �������� �������� � "����

	��.������� ��� � ����� ��� � -����6 �
��!������� ����� ������� � ���� ��� � ��� � �� ��!������ �����!�*

����+ �� 
�� ����� ��� , 7������ �� 
��� 
� �� ������������ �� �� 
�� �� ��� � $?:-0? 

��� :���

��� ,�� ���� ""� 2�� ����� -���""����"�� �����

$�� ��� ��)�

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

��������	 
 ������	 �
 ���



C�� ��� �� ��� ��
�� � ������ ���� ��� �
�� � �������� ����� ��
������� 	 � ���� ��	

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

G��� ��� � ������ ��� � ��� ��������� �� 
�����!��� 0�������� �� ��!������� ��������.������ ��� �

'������ � ����� ����� � ��� � �������� ���� ���������� �
���
�� �3 � ��������� �� ���� �����"�� ������

��
� �
�� ���� ��������� ����� ��� � ����"��;��� ���� ������ ��� � ��������#�� ��� � ���������� ���� �����

��
��� ��� ������ ���� ������ ��"��!���� � ������������, 3G����� ��������� ��� �����
��$��� ���

����
��� ��	������ ����� ����� ���� �������� � ���� �� !���� ����� � �
��� � ���� ����������� ��� ������*

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

��$�� � ���"��	������� ���� ��� ��� ����������� ��!!�""��� ��
� �� ������!�
����� ��� � ������ ���

������� ��
� $��+��
�����
 	���������
 ��
� ������
� ���� �� !���� �
����� 	���"������ ��
� �� A�����
�

��� � ��"��>��� � ��������� ��� � ����+���� ��
� ���	������
 ���� ��� � ��� �
���� ��"��>��� � �������� ����

"����� � ���+����� ��������� ���� ��
� ������
 ��
� ����+�����
 ��
� ��������.������
 ���� -�+"�*

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

�
����������� ���+������� ��� ����� ����� ��� � ��� ����� ����
����� �������� ������$������� ����*

��� � ���$���� ���� ������ ��� � �� +����$������ ������� ���������
� �����������, 5�� ����
���

�����
� �������� ���� ��
�� ����������
� �3 ������ ��+���"�� ��������� �� ��	������ �� !��� ����� �� ����*

�"����� ������ ���� �� ��������,,,

. ����� ��	 9����� ��� ��� �
����� �� �� 
�	 ����� (����� ��� ���� ��� ����� ��� ����

�
�� ��� 
����� ��� *#���� �� #��������� +� � �
�� �	 �/�� ���� �� �� ���� ����� 
��

�������� �
�� ����� . ����� ��� ����� ��	 "������ �� ���� ��� ����� ��� ���� �
�� ���

�������� ���� 9����� ��� �� 
�	 ��� ���� �
�� �� � �� �� �� ������ ,
����� ���� �� ��

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

��� ����� ��� 6������ �� $?'? � 4�������D � ��E � ��D ��� ��D 5 
�� ������ ���� ����

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


������ �� �� ����� ����� ��	 ��� ����� ��� ���� . ���� � 4���D ������ ��� �F ��� ���

���� ����	5 ������ ���� ���� ������ ���� 6��� ���� #�
���� � ���� ���� ��	 ����� 	 ���

����� ��	 

��� :���

��� ,�� ���� ""� 2�� ����� -���""����"�� ����&

1��� 
��� ��)�

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

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

;�� ����	 ,����������� ��� G ��������� �	 ���� �� �� �
����� <� ����� � 
������� ��	

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


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

5�� � �� ��!��+�� � ���� �� ������������� ����
������ ����� � ���� �����
 EF����
 ���� ��� � �����

�
���� � �� ""�� ��� ���� ��� � �
�"����� ������� ��!�!����� ���� ���( ����� � ���� ��� ������ ���� ��	�������

������ ��
� �� !���
 �� ������"�
 ���� �
�!!�"����
� �� !��������
 ��
� 0��"��!�
 ���� ��� ��� -�����

������������������ !������� ��+( ��&� �
����$� �� ����
��� �� !��� ����� ����������
��� �� ���� ���������

����������� ���� ���������� ��� �� ��� A�����"
����� ��� H�������� ��� � A��;�� �� ���� ��� ���� ��� �

��� ����� "������� �
�"���� ��� � ������, �G���� ��� ��� ��� �������$�� ����� � ���� ��� � ���� ��� ��"�����

�� ������������� ����� ����#� ���� ������ �� ��������������� !������ !�����$�� ��� ������ ���� ����
�*

��� ������ ����� ����� ��&� �
����$� �������
������ ��������� ������� ���� ����
���� �����
��� ����������

��� ����	 ����� ��



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

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

�
�$�����
 ���� 	���"����� �3���� ��
� ��� �� ��� ��� � !������
����� ����� ����
����� ��������� ����*

�"����$�� ��� ���� ������ ������� ��� ������ ���� �
8$�� �� ��������������� !������ ��� ������ ����

����
���� ��	������� ������ ���� -�����
 ������������� �����"� $������� ����� ������ ��� �
���� ���

����� ��
���� ����������� ������� ���� ��"�$������ �����
 ��� ��������� ��� �� ���� ��"��!���� �

�������#��� ������� ��������� ��
��� ���� ��� ���� �����
����� � ��
��	�
�""�� ��
� �������
�

���� �� !���
 ����� � �
�$�����
 ���� 	���"���� ���� ������ � ������!������ ���� �������� � ���� �� !����

�
���
� 	���"����� ���� �
����� ��� ���� �������� � ���� �� !���� ����� � �
��� � ���� ���������� ����	��	�
*

$����� ���� �����
��$����� ��� ������ ��
����% �� ��� ���� ����
��� �
3���I 1�������� �� 
������ !���

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

��!�
� !��� �� ��� ��� � ��!������� "�!������� �������� � �������� �
�� �3���
� ����� !�� ������� ��"����

����������� �&� ���� ��� ���"�� ����� �������$� ���� ���� �� ��������$� ��� ������ ���� ������ ����� ��
�

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

 �
���� �� ""�� ��� ���� ���� �����
����
� ��
��	�
�""�
 ��
� �������
� ���� �� !���
 ����� � �
�$�����


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

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

1�������
�� ��� �& ���� ������� �
������ �� ���� ������� �
��� ���$� ����� ��������$��� �� � 
�����*

"���� � D��� �!��� �� ?�"�"�����% �����+��� ��
� -
�!���
 �� ���� ������� ������� ��� �& ���� �������

��"��>���% ���� ��� ������ ��� ���� !��� ��� � ����������� ��������� � �
���������.���� ���� ��� ��� ��� ��������

���� ������������ ����������� ��� ���������.������� ��� ����"��� ����� ��� � ���+�������� �
���� �

�������� ������� ���� �
���
� ��
� ����+���
 ��
� ��������.������
 ��
� H��"�
, 3G����� ���������

�<���
�� /������� �� '������ ��� ���������.������� ��
� ����"�� � �3��� ������
��� $� ��� ����� ����

�����
����� � �������� � ���� �������� � ���� �� !���� ����� � �
��� � ���� ����������� ���
�����!��� �& �

��
� ����������
 ��� � ����� ������� ��� � ���+�������� �
���� ��������� ��!�
� !��� 	��>�������� �
��

������� ���� ����� �� ��� ��
� �����
� ��
� H�"��$�����
 ���� ��
� -�������������� ����� ��� � ��� ���

����
��� !�� ��"���� � ��� � ����"�!������� ��
� ?�	�
"�� � ���� �� ��� ���� �������� ��
� '����� ����� ��� �

��� ��
��� ��"���� � ��� � ���������� ���� ��� � ��
�J��� �������� ��� � ����������� �� � ��� � ��������

���������� ��"��>��� � �������� ���� ��
�J��� ��� � �� ��� ���� �
����� �������� ��
� '����� �
���� � ��
�

�����
� ���� ����������� ��� � ���� ���� �� ��� ��
� 1���
���
 ��������
 ������"$�
���� ��� ����
���

�������� !��� ���� ��
�� -�
"�������� � ����� ���� ��� � ��� ��
��� ��"��>��� � ��������� �
�����
���*

��� ���� ���� ����
���� �� ������ !��� ��
� ����
���
 ��������
 ����� ��� � ����+���� ����'�"����� ��� �

��� ��� ����$����� ��� � A������ � ���� ��������� ������� �����������, 3G����� ����������� ���

���	��������� ��� ����� �)� �� ��� ��� � �������� ��� � ��	������� ����� � ��
� H�"��$�����
 ���� ��
�

-�������������� �� ���� ������� �������� ����������� ����� ��� � ��� �
���� �
������������ ��"��>��� �

�������� ���� �������� ���+����� ��������% ���� ��� � ����
���� ��� ��������� ��� � �������� ������*

����� ��������
!����"�!���$����� �
����������$����� �� !�� �� ����"�!������ ��
� �G#�������
� ��

�� ���� ������� �
8�� ����������� �� �� ��� ��� � �������� �
8�� ��
� ���	�������
� �& ��� ���� �� ��"
�$�

���( ����� � ��� ������ ���� ������ �� � �
8�� ��� ��� � �������� �
�����% ��
� ��"�$������ ��� ��������


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

��	������ ����� ���� -�����
 ��� ���"��� �� ����	��"���� ����� ��� ������ ��
� ��������
 ���� ���*

��
����
� �������
� ���� �������� � ���� �� !���� ����� � �
��� � ���� ����������� �3�� ���� ������
��� *

$���� ��
��� ��� ����
��� ��������, �G������� �����
� ��� ������ ���� ����
���� ��	������� ������ ����

��������	 
 ������	 �
 ���



-�����
 �������� ���� ���������� ����� ��� � �� ""�� �
���
� ��������� ��� � ��� ����� "������� �������

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

!������
����� ��� � ������������ �
�������� ���������� ����� ��� � ����"��;��� ��� � ���������� ��
���

�����
����� � ��
��	�
�""�� ���� �������� � ��
� �������
� ���� �� !���
 ����� � �
�$�����
 ���� 	���*

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

�� �+��"����, 1���� �<�
"��� 9���������� ���: �� K �L ��
�"�� ��
� �������
� ���� �� !���
 ����� � �
�*

$�����
 ���� 	���"���� �� ��!��+�
�� ���� �����
 F����
 ���� ��� � ����� �
���� � ���� ��� � �
�"�����

������ A���� �� �G��������������� K

����� �� � 6����(�
��� ���� �� ����� �� �� ����� ��� ����� ���� ��� �
� ��	

#���
�� ���	� ��� 6# ���� �� ��� ������  �� 
������ �� ������ ��� ������ ��� ������ �

���� ��� �� �� ����� � ��� ��� �� �����  � ����� 	 B������� 
�� �� ��������� ����	�


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

��� �
�� ��� ,��� ��� ��� (��� #��/� �� #� ��������� � �� ��� ���� ��� 7� �������� ���� �

����� =� �� ���� ���� ��� ����� � ����� � ���� ��� � � 6����(�
��� ��� �� ����� (�

�� ��� �������� ���	 H
���� �� �� � ����� �� ���� ���� �� ����� ��� � ��� � ����� 	 
�� ��

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

����� ������ ����� ��� �
����� ��� �� �� �
���� 
��� =I ����� �� ��� ����� �	 ������

�� �� ��� �������� �� 
�� �� ��� ������� �
�� ������� ������� �0: �� �� ���� �� 4H�


�������� ���� �	5 ������ �� ��� ����� ���� �� ,
� ��	� �� ��
���� �� ;������ ��;��

������ � ��	 ������ ��� �� �	 �����
���� 	 ��� 7# ���� �� ��� ������  

��� '������(���� ����� 

���5 �� ��� ��� 1���� � ���)

:�+��� "	���� ��)�

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

���� � ��	 
������� 	 �
������ 	 
�� �� $?2& �� �� ���������  #���� 
����� �����

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

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

*$?:'+� �� 
�	 ��� ���� �
�� �� 
��������� ���� ��� ��� #������ �� *�� 
������ ���

�� ������ ?2+ B�� ���� �� � � ����� ��� ���� �� ���� ��� ��� ��� ��� ������� ����� ��� �
�� �

�
���� ����� �� ��� ��� ���� �� ���� ���� � #����� ���	 7� �������� ��	 

�� ��� �7� ����6 �6� ����������� ��	������ ������������ ����� ���� ���
�����!��
 ����������

������ 0�������
 ���� �
3�� ��� ��� '+������
 ��������.������� �8� ���� ���� ����+����� ����

���������� ���� ��""���� ���
�!����� ����
$���
��� ����� ��!�$����� ��""( �� �������� ���� ���!������

������"��� ���� �� ���� ����� $��"����� ��������� � <��"��� ��� �7� ����
��7 ����6 "7������� ��+����

����� ���� ��""�� ���� ���� ����������� ���� '+������ ������ ��# �
������
 ������ ������� ������!��*

���� ���� ��# ��!�� ����+���
�� ����������� �������� ���� ������"������� ������� ��������� ����

���������� ��
��7 ������� �����"���� ���� ��""����� �������� ���� �
����������� ���!������� �
�

������ ��� 9��
����:� ��""�� ���� �
����� ���� ����� ����� ����������� �
����� �������� ����6� �� ������*

������% ,,,�3$�� ���� �� ���������� ������,,, ������.���� ��� ��!��6 ���
����� ���� ��
� ��������� �
�����

!���������� ��"�
$����� ��8��� ���� ��������
�"����� ��� ��� ���������� ���� ���� '+������ ������

���� ��������� �
����� ���� ������$�� ������������ ��� �����
��$����� ��
��7 ��������� ���������

����� ����+����� ������ �������� ����� 
�������"�� ����� 
�����
"���� ���!��������� ����� ����� �3�����

������� ���� ���� �����
 ����������� ��"���� ��������� �
����� �) ��������� ��# �
����� ������������

��� ����	 ����� ��



������ ���+����� �
���� ��
� ����"���= ������$����� ��� ����6� � �
����� ����������� �) ��
� ��8���

�����!���� ���� �"��������� ��
� ���"�� ����� ��+����������� �7� ���7� ��������
�� ������� ,,,��""��

���� ��&���� ��
� ��� �����
 ���� ������ ��#���������
 
3����� ��� ���
���� �����
������ ��������

��+���"�
�� ����	��""��� ����� ��� ������ ���� ������� �3��� �8� ������$�� �
���$��� ������$�� ������

���� ���� ��������� ��������� �����
�����, ����
���� ��� ���� �� $��+�"�������� ����������� ���

1�����" ��+��#���� ��
� ���� ���� ������������� ������ �������	������� �������� ���� 
����� ��
� ���

����������� �
��6� 
3����� ���"�� ��������� ��� ���� ������ ����������� �3��� �
��������� ��� ���� ����

�
���
� ����������� ���7������� �3�� ��� ����� ����������� 
�������7 �
�$
�����, ������ ������� 
��������$�

�� ���������� ������� ����� ���� ��� �7� ����
��7 ���7� �������� ���� ����� ���� ��� �7� �6� ��� ��������

������!�
����� ��������.����� ��# 
���$����� ������ ����������� ���$������ ��!�������� 9������ *

���� !��� ���������.��� ��� ������� .6� � ���� ��� ��"������� �� ����� ��""�
� ����$�
 ���� 	���� ���

�������� ��������������:� ������.���� ���� ��
����� ��� ��!��6 ���
������ �3�� ��� ��������.��� ����

����
���� ������ ���� ���� ������� ���������
 �) ��""�� ������ ��$��"���� ��+�"����� �����������,

��� ����"�� � 4��,�� ��� �� $�(��� 
 3� '�
���
�� �����

��� ������� ��)%

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

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

��� �#����	 ������ � �� � � �
������������ � ��	 , 7������ �� �� �� ������ �� ��

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

�G����� �� � ��� � 	���"����� ��
 
������������ �� ��� � �� ��!��+�� � ����
������ ���� ��� � ������ ��� �

�� ��$�������� ���� ��� ��������� ������� ��� ��$( 
���� � ����� � �� ������������� �
���� ���"�� �����

��� � ����"��;��� ��� � ���������� �
���� ������������� ����$���� ���� ��� �� ��"�!�
�� �
������ ���"���

�
�� �( �� ������������ ���� ��� � 	���"����� ��
 ������$��� ���� �������
� ��
���� �
������ �����
��
�����

��� � ����
���� ��
� �� ��!��+���� �� �������������� �� 	���"���� ��
� ��� � ������� 
���� � �������*

������ ���� �������� ��������� ��� 
�������� ����� ��������!���� ��( �
& ���� ������.���� ��� �
���� ������

��� � !�!��
���� �
���� ��!!��+�� �� ������������� ����� ��
� �� ��!��+����� ����� ������ ��� � ����*

"��;��� �
������ �3 ��� �� �����"����� ���� �� ����������� ��������� ���� ������$�� ��� � ����� � ��� ��*

����$����� �
���� � ��+���"�
��� ����� ��� ������ ��
� ��������
 ����	��""��� ������ ��� ������$���

���"�� �
���� � �������� ���� ������� ��� � �� ������� ����������� �) ���"���� ����!��!� ��� ����� ����� �����

������$������ �
���� % �� ""�� ��$��#�� ��
���� ��$�� � �
���� �������$����� ���� ��$�� � �������������

��������� �
����, �G���� ��� ���� ��
��� 
������������ �� � �� ����� �
3��� �
����
������� �
8��� 
�����$�

���� ��������� ��� ����� ��
� �"��
�� �� ""( �
8$�� �� ���������� ���� ��� ��8��� ��"�
$������ ���� !������*

��� �����������
�� ���� ������$��� �
���� �3�� �����
��$�� ���� ��� ����
���� ������������� !�������

������.���� �� 	���"���� ��
 	�	����� ��8��� ��� � ����
���� ������������ � �� �������������� �3 ���

�������"�� �� �� ��� ��� B,,,C ��� � ��$( 
���� � ����� � ����� ��
� �����
� ���� ��
� �"��
� ������� �� ""(

��8��� �
������������ ���� ������
������� ����� ��� � ������������ � ��!!��+�� �� �������������, �G���

��
��� !�� � ��!�!����� ��� ��$( 
���� � ����� ���� �� ����� � ���� 	���"����� ��
 ���������� ��+���"��

���������� �
���� ���� ���������� ���� ���� �� �+��"���� 

� ���� 
�	 �� ��� �
�� � �
�������� �� ������� �� � , 7������ �� �� �� � �/�� 	3 �����

�� ��� ���� ��� ��� �����	 ��� #��������� �� � ����� �
����� � ���� ����� ���/�� �����

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

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

��������	 
 ������	 �
 ���



�
���� 
�� �� �� ��	 ����� 	 ��� �#����	0- ����� �� ���� ��� �� ��� �� �����	 �
�� ����� ��

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

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

��� ��� �
���� �� �� � 
��� ���� �� �� �� �� ����� � �� �� �� �� ��� (���� ���� � �
�� �� �� 
�	

�� ����� ����� �� �� ����  

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

1��� 
��� ����

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

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

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

������ (��� ��� ���� (�������  ��� ���������� �� 
��� 
���� ����
������ 	 �� �� �

�
� ���
�	 �� �� ������ ���� �� ���� ���� ��	 ����� 	 ��� ����� ��	1% 

�G���� �� �������� ���� �� !��� ����� � �
���� ���� ���������� ���� ;
������ �3���� ��������� ���� �� !����

	���"����� �
������ ����������� ��� ���� ��� � ��� ���� ��������� ������������ ��� ���( ������.�������

'������ /������� ����� ���� ������ ���� �������� � �
���
� ���� ��������� ����� ��� � ��	������� ����

�� !���� ������ ���� -�����
 ����� ���� ������ ����� ��$�!�
������ ������������� �
���� D���������

�3��� �� ��!���� ��
���� ���� ���� ��� � ��������� �� ������������� +�"���"����� �� ���� ������������

���� ��� ��8��� ��� � ����
���� ��$������ ����� � ���� �����"�� �� +�������� ���� �� �������% ������ ��� ��+$����

��� ���� �
����� �������� � ��
� '������� /�����
� ������� ��"��>��� ��� �3���
 �������!��� �� �����*

�$������ �� ""�� ��� ���� �� ��
���� ���� �
����� ������� ���� ���� ��� ���� ���������� � ������� �� ������

�����$������� ���� �� �
�� ���� ���� ��� �
��7� ��� ��"�
����� ����� ��
� '������� /�����
� �� ��!����

���� ����
���� $����� ����� ���� �������������� ��� ��� �
��7� ���+������� �������% ������ ��� ��#�������"��

��$( ��������� $����� ���� �������� � ���� �� !���� ����� � �
����� ���� ���������� ��� �7� ��� �� ���� �� !����

	���"����� �
����� �7� ��� � �3�� ������� ���� ��#������ ��� �3 ��� 
�+��������� �� ����� ���� �� ������*

������� ��� �3�� �3������ ���� ��� ��������� �
���
� ���� !���� �3��� ��#����� � ����������� �� ""�� ��� ����

�
���� � ��� � ������������ ���� �
����� �����
 �� ������������$�� ���� �
���� ���� ��� ��������� �
���� �

���� !���� �3 ��� ��#����� � ����������� �������������� ������ �� ������ ����� ��$�!�
������ ����

��	������� ������ ����-�����
 $����� ���� �����
������ ������������ ���������� �� � �� � ������������

�� ���	�� � ���� ����
������ ����� ���� ��� � ��������� ���� �
����� �����
 ����� ��� � ��"�
������ ��"��>��� �

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

�����$���� ���� ��� � ��
� ����������
 ������������, 3L$�� ���� �����
���#�� ��
�� ��� �
��7� �7� ��� ��

�����
����� ��� �7� �������� ��� � ?������ � ���� �
���
�� ��� ��
�� �"������ �����
����� ���� !�������.�*

����� ��� ���� ��� �3���� ��"�
������� ��
� �� �������������
 �
��
� �����+
�"���� �
��
� 1���
�� "

��
� '��
��""�� �
��
� D���!���
 ��
� ������"�
�� ������������
 ��
� EF�������� 1����� " ��
�

 �����
� '��+����
 ��
� D"�	��� 2������ ��
� H�
������� 2���"���
 ��
� �	������
� D���!���


��
� H������
�� �<������
 ��
� H����� �<������
 ��
� 1����� ��� 1����� " ��
� ���!����
���
� 0�*

���� ��
 ��
� ���������
� D���!���
 ��
� ?��!���� � ������������
 ��
� ��"������ 2���"���
 ��
�

1����
�% ���� �� ��� ���� '���	��"�
 �
��
� -�
�"�
 ��
� 1�!��
���� �������� ��
� '���
�� 2������

��
� -�!������
� D���!���
 ��
� ������� � �<������
 ��
� ?�	����������
 ���� ��
� ������+
�"�*

��� ��
� -����	�
���
 �
��
� 2���"���
 ��
� ��
������% ���� �� ��� ���� ��������� ��
� ��+��"�
 ��
�

���������� 0��!������
� ��
����
������ �<������
 ���� ��
� ��$�!�
�����
 ���� ��	�������

������ ��
� 3"��
 ������
� �
��
� -�
�"�
� ���� �������� ����� �� ��������� ���� ��
� �� ���������

��� ����	 ����� ��



�
��
� D�	����"% ���� ������������� ��
������ ��� � ��� ����
�� ��"��>��� ������� �� �������$���� ���

���� �������� � ��
� '������� /�����
� �� ""�� ��� ���� �� ��
����� ���� �3 ������ �
3��� �� � ��# �����

��������� ���� �7� +���� ��#�	����� �3��� �
�������� ��������� �� �� ����
����� ����������� �
����

�����J�� ����������� ��
��� ���� �� ��������� �� ��� ���� 
���!��+��� ��
� ��#���������
 ��������
 ����

��� ��8��� ���� �
���� �
�+������� ��� $�"������ ��
���
% ��$�� �
���� ���� �������� "��!�� �
��� !������

�
!��������� ���� ������������ �
��� �� !��������� �
��� �������� �
��� �� ""� ���, �G���
�$�� !�
�� ��� �

����
���� �� ��������$�� ��$�� � ���� �����"����� ��8�� ���� �
8$�� ���� ����������� ������������

���� ��.��������� ����������� �� ��� �
�� ���
���$�� ����#�� �) ���� ������������ �) ���� ����
�����

��$�� � ��� �������� ����+������� ��� ���������� ���� ��� � ���$����� ��
� �������� ������������


�
��
� 2��+
���
 ��
� ����"�� � �� ����	�
���� ��� ���� ��������� ������ ��
� '������� /�����
��

�� ""�� ����+���� "��!�
 �� ����������� ������������ �3�� @�������
���� ����� ��
 ���� �� �������*

��
������ ���� ��������
� ��
��� ���� ��!�� ������ ���� ��������@, ���� ������ �
������ ���� �����������

�� ��
 ������������ ���� �� ����
������ �� ��������
����� �� ������ #���� �
����� ���"���� ��� ���� ��*

������ � ��� � ��"��>��� � �������� ���� ��� � ��
�� � ��
� '������� /�����
� ���� ��������������

��
��� ����� �7� ���$����� ��	������ ����� ��
� '������� /�����
�� ��$�� � ��8��� ��
��� ���� ���� *

�����, �G���� !�
�� ���� ��� !������ ����� �����+�� ���� ��$������ ������ ��� ����������� ��� ��� ��������

���� ������������� ��� � A�
����� � ��+$���� ���� �
���� �� ������$����� ��� ���� ��������� ���� ��*

"�
������ ������ ��
� '�������/�����
� ���� �� �
)� ���� �� ���������� � ��
���� ������������� ����

�
���� ����� ��� ��$����� ����� �� � ����� ���� �"���������� �
����� ��������� ��$�� � �� �������� ����

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

���� ��"�
������ �� � �3�� �� ��� !� ��
� �
�� �� ��	������ ���� ����������� ����� ���� -�����
 ��� ����

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

�G���� ��� ���� ��� ���	��������� ���� ��
��	�
�"�
 "��!�
 ��
� �� �������
 	���"���� �
��
� �"�#���


��
� �������
� �������� ���� �
���� �� ��	������ ����� ���� -�����
� ������$���� ��� ��� �������� �7�

�������� ���� �� !��� ����� � �
���� ���� ��������� ���� �������
� ��
���� �
������ �3��� ������ ��� ����
�*

��� ����������� ����� ��� � ��"��>��� � �������� �
���
�� ���� �������� �
���� � ������
����� $����� ����

�����
������ ������������ ��������� �������!�� �
������ �3��� ������ ���� �
����� ��$�� � ���� ���

���� ������ �� ����� ����� �������.�������, �L$�� ���� �7� ���+������ ��� � ���������� �
����� ��*

���������� ���� ���� ���������� +������ � ���� ��$���� � ����������� �
�� �� +���"�� ��� ���� �����*

����� ���( ������ ���"���� �����#�� �6� ���������� ��$�!�
����� ���� ��	������� ������ M����

������N ���� -�����
 �
��� D������� ���� ��
�� ��� �
��� ������$������
� ������
��, �L$��

���� �������$� �� ����
��� ����������� ����� �
������ ���� �� �+��"����, ����� �<�
"��� 9���������� ���:

���, K�L ��
�"�� ���� �������� � ���� �� !���� ����� � �
����� ���� ���������� 1����� " �� ?���"����� *

���K

�� 
�� � �� ��� �� �
����� (� � �������� ���� 9����� ��� ����� �� ���� ���� ��

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

�������� � � �
�� � ������� (��� �� �� ��� �� ������ ��� #����� �� 
�� ������ ���� ��


������� 	 �
������ 	 �
�� ��� ����� �� /����  #
�� �� ��
���� �� 
�� ������ ������

��� ���� ������� �� �� 4��������� ����	 ������ ������5 =����� �� �� ���� ��� ���	

�
����� �� �� 
����� ����� � ��	 ,���� ��	 *����� ������ ��� ��� ���� ��+ �������� 	 �� ��

���� �� �� �
�� ������	 ������� 	1$ !� ���������� �� 
���� ����� ��	 �� 
������ ��

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

��	 �� �� ���� �� � #�
���� 	 

��������	 
 ������	 �
 ���



�&� *�� ���� ��� -+��� ��� ��� !�&�

1��� 
��� ��%%

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

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

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

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

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

������� ��
� "��
� ���� ��
�"������ ��"��	�� ���� �������� � ���� �� !���� 	���"�������
� #��������� �

22 �� ��� *�
������� 	 �� ������� + ����� ��� ��� ������ �� �
������� 	 $& ������ ��� #
��

���	 ����� ���	 ��� 	 ������� ����3 �������+
�"�# -�"���
 �<������� �� '������ ���,,, '��!���

�.�!��������� D���!���
 ��
� 1��.����, '��!��� �.�!��������� 2���"���
 ��
� �����.�, '��!���

�.����������� D���!���
 ��
� A������������ � �
�� � �
����� ���� ������ � �������� � ����

����� ���� ��� ����� ��� 

5�"��� ���� ��� ��
�"�� ���� ��"��	�� ���� �������� � ���� �� !���� 	���"����� ��
 ��������� ��


�� !��� �� �� ��$�� ��
�� ������
� ���� .�����
�� ���
��
�� ��������������� ����������� ���� 
���!���;�*

����� �� ��+������� ��� � �������� � ���� �� !���� 	���"����� ��
� ��������� ��
 �3 !��� ����� ���� 
�������*

����� ��� �����+���� ���� ��� � �������� � ���� �� !���� 	���"����� ��
 �� ��$�!�
������ ���� ��	�������

������ ��
� �"��
� �� �������� 1�$�� ����� ���� ��� � ����� � ��� � '����� �� ��� � ������������ ��� ���

����� ���� ��	������� ������ ���� -�����
, 1���
��
���� ��
�� ����� 0��
� +��	�
 ���� ������

�� "�$����� ��� ����������� ����"�!�
���� ���� "��!���� �3�� �� ����� ��� � '����� � ��8��� ��"�����

���)� ���� �)� ��������� ����� ���� �������� ���� ������ ��
� �"��
 ���� �3��� ����� ����"�����% ����

�
�+$������� ��� � �������� ��
� �� �������
 	���"���� ��
� ��"��>������
 �3�� ����������$���� ���� ��� �

���
���� ����� � ��� � '����� � ��"��!���� ���
�������� "�!������� �� 1
����% ���� ����� ���� $��*

����� �
���
� ��"$�� ��  ����� " "�!������� �
���� ���� ��� � ��� ��� ���� ����� � ��� � ����"������ �3�� �&���

���� ������ ��"�� � ���� ��8��� �� ����������� �"�$����� ��������� �
���� � 9���� �� ��:����� ������ ��
�

���������� � ���� ���
8��� ������% ������� ��� ���� �� 	�
"�� �
���
�� �3�� .������ ���� ���
8��� ������ �� ���

���� 	���"��� ��
� ����3�� �
����� �������� ��
� ���� �
�� �
�+$���� ����3��� ��
��� �� ""( ��#��	�"��

�
����� �� ��� ��� � ��#�
�����% ���� �
3��� �� �$����� ��������� �<������� ?�""����� "�!������� ����

������������ ���� ������� �3��� ������� �
����� �������
 �
���
�� ���� ��������� �
�����% �) � ��� �� ���$����

��  �����"� ��"$�� �������� "�!������� �� -����"���� ���� �3.��� ��� ��� � ��������� � �
���
� ���� ��� �

���
������� � ��#�!������% ����� ���� $������� �
���
� ��"$�� �� ��� ���� �
����
 �������� ����� ����

�������
� ������
�� �
�� ���� �
���� ���� ������ ��� �����
������ ���� ������ �����$���� ������% ����

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

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

��.���
��� ���� ��� ��� ;
������ ��� � ���������� �, ���� $�"�������� ��� ���
���� �������� �
������

�� ���!�� ����� 	�
"��� ���� �3"�� ��� ��� ���� ������������ �
���� ��� � ����� � ����-�����
 ��( �� ������*

��� ���� 	�"������� ��
� �� ��������� �
���% ���� ��"$�� ���� �� -������ �� ���� ���� ������� ������� �
��

��	��� �� ��� ��� � ����"������ ���� ������% ��� ��� �3��� ����!��� ���� ��� � �������� �������� �
���� 
�

-������ �� ��� ��+�������� ���� �� ��� ��
� �����
 �
����� ���� �� ��� ��� � ���������� � ��� � �,�,,���

��	�"���3$� �� ������,5�� � ��� ����� � ��
� 3"��
 �
�+$������� �3�� ����� ��� � �������� ���� �
��� �G��������

���� ���������� �3��� ��!�
������ �������� "�!������� D���������� ��!�������� ��� ���� ���� 	���"���

���� ���� ��� � ���������� ���� ���� ���� �����
�������� ������������ ,,,�,,,������ ��8�� �������� ���� ����

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

��� ����	 ����� ��



��!������ �
���
� �� !�
������ ������� ��!�
������� �� 1����!�����,,, ��� �
�� ��� ��"$�� ���� �� ��������

1�$�� ����, ���� ��� � ������ ��!�
������ ��� � ��""
�������� �
�� �#�
������ ��� ��������� 
���� ����

������ ��
� �"��
� �� ""�� !�����.���� ��� � ���
���� ����� � ��� � '����� � ����"������ ���� �������

���� �
�� ��������� ����� ����� ����� ��8���� ��� �� ��$�� ����"�������, G�� ����
��� ����
���� ��!�!�����

���( ����� � ��� � �������� ���� �3"�� ��� ��� ������������ ���� ��+�"��� ����� � �
��
� �"�#���
 ��
�

?���!!���
�"�
� ��
� 	
���������
 ���� �������� � ���� �� !���� 	���"����� ��
 �
��
� 0����� ��
 ��
�

'��"����� ��
� $��+
"�������
 ����������
 ������
, ���� ��!�!����� ��� ������ ���������
���

����� � !������� ���� �������$� ���� ��������� ���� ��	������� ������ ���� -�����
 ���� �� �������� �

���� ����+������ ���� �������� � ���� �� !���� 	���"����� ��
� ���� �8�� ��� 0��
� ����!�$�� �� �������� ����

�� !��� 	���"���� ��
% ���� �)� ��
"�� ���� ��"��	�� ���� �������� � ���� �� !���� 	���"����� ��
 ��"��� *

���� �� ��+�������, ��� ������ ����������
��� !������� ����!���+� ���� ���( ����� � ���� �����#�� ����

�� �+��"����,K1���� ���
""��� 9���������� ���: ��K��� ������ ����������
��� !������ ����!���+�

���� ���( ����
� ��
� �������
� ����������
 �����
 ��� 2��+�� KK�L ��
�"�� ��
� �������
� ����

�� !���
 ����� � �
�$�����
 ���� 	���"���� �"��#��� �� ?���!!����
"�� 

����� ������ � � 6����(�
��� ��� ���
���� �� �� � � ���� �� 4��� ������� ��� ��	

������� 	 �� ��� �	 ������ �	 ���5 ����� �� �� � � ��	 �� �� 
��� �� 
���� �� ��� ��

������� � �� ��� ������ �� *����� �+ ��� �������� ���� . ������� ����� 
��� 
� ��

�������� ����� ����� �� $?-?� ������� ����� �� ��� ���� ��� ����� .� �������� ���� �
�� ��

� ��	 
�� ���� �
�� �� ������ �� ��	 �������� ����	 9����� ��	 �� ����� ��� #����� ����

7� �������� ���10 

�#� ����"�� � ��,��� ����� �� '�
���
�� ���&&

����� 	���� ����

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


������ � ��	 �� �� ����� � �������� ����	 
������ (� �� ���� �� ��	 �� =��� ���

7������� �� �� ������� �� �� ��� �� ��� 
������ (���� �� ����� ���� �� � ���� ��	

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

������� 
�� �� ��� � ��� $?'?� �� ��� �� 
��������� ��� ��� � ����� ��� �
����� �

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

D���������� ���� 	���"����� ��
 ��
�# ���� �����
 ��� D��� �!�� ?�"����� �% ��� �������� ����

�
����$� ��	������� ������������� ������� ���� ���� ������ ���������� ���� ���
�����!��
 ��


���������� ���� $���������� ���� �������"������� ��
� �"��
�� �� ���+���� �3��� ����+����
������

����� ��
� $��+�"�������
 ����������
 ���� ����
���� �����
� �
�� ��"��!�� �����$���� ���� �����
*

��������� �
�������
��� ��# �
���
�% ���������� !�� � ������ ��������� ���� �"���������� ��� 
3��� ��
�

��������
 ����	�"���
� �����+��� ��� �������$�� ���� �
�"�� ���� ����
���� ������� �3���� ����"�!��*

���� ��� �  
�� -����� � ���� "������� �3 ���� ������� �� �����$�� ���� ����
���� ������� �������������

����� �
���
�� ��( �� ��!��+���� � �� �������������� ���� �������� ���+����� ��"��!���� � ������*

������% �������� �����!�� ���� �
���
�� ���� �3���� ����	���� ���� ����.����� �
�� ��"��!�� 
����� �
& ����

������$���� ���� 	���"����� ��
% ������ !�
�� ����� �
3�� ��� �� "�$���� ����� "��!�� ����� �� ����
����

�� ������
�� ���� �������	������ ���� �����"��������� ��� � ����
���� ������� �� ��+( ��&� �
�� �����

��������4 ������� ������ ��!��� ����� ��
���� �
����� ����+�����
��� �
���
�� �� ��� ����
���� �����
��*

������� �� � ��
�# ���� ����
���� �����
4 �� 	���"���� ��
 ������.���� ���� �� � �) � �� �����#7 ��
��

����
���
� ������
�� ���� 	��$����� �
������ ����� ���� ��
� �������
 "��!�� ���� ������������� �3���

��������	 
 ������	 �
 ���



��� ���������$�� �������� ����� ����� ������������ ����+����� �� ���� 
3���� ���� ��� "����� �
������ ��""��

��������� �������"����� �
���
��� ����� ���� ����"��;��� ���� ���������� �
������ �������������

����+����������� ����� ��� ������ ��
� ��"�$������ $��+�"�������
 ����������
� �3�� ��������� ����

��� ��������� �������� ���� ������� ���"��� ��
� �����
�����
���� ���� ����
���� ��������% ���� ����*

���� ����� ���� �������� ���������� ��� ���� ������ ����;�� ����� �
���
�� ��( ���+��"����% K�����

�L���	����� 9�������������: ��K,

�)� '������(���� ����� 

�� ��� �0������ ��&#

$�� ��� ����

� #����� ��	 /����� �� ��� ����� ��� ���� �� ��� � ����� �� 
�� ��	 �� ��� �������� �

�� ����� �#����	 �� �� ����� �
����� � ���� �� . �� ����� �������� ��� ��� ��� ���

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

��� ���� ���� �� 

,,,�8� ��� !� ����
���� �3�� ����� ��� ���� ����"����������� .��"�� �
�	��	��� ���� �
!�
������

������ ��� ��
��� �
�	��	��� ���� ��� ��������
� ������$�� ��� � ������� � 
������ ����� 
��( �� 	�"�������

��� � ������"��+$������� ��"����
���� ��� ���� ������ ���� ����
����� �� � ���� ���"�� ���( �� �+������

�
�������� �� ��������� ���� ������ ���( �3"�� ��� .��� �� ����������
��, ����� ��� ���� ��� � ��� �7� ����6

�6� ����� � ��
� �� �"��
� ���� ��� � '������ � 
���� ��� � ��$( ����� � ���� �� !�������� ��
� $��
�

����"������ ��"�
����� �� � ��� � �� ���� � ����� ����������6� ���
����!��6 �� ����
$������� �����
��*

$������ ��� !� ��
��7� ��� � ���� ��
� �"��
� ����� ��
� �����������
 �
������ $������� ��� ����� ��
�

�� �������
 ��� ������������ �
��
� ��������
 ��� ��!�""��� ��� ��������
 !��������� ��
��� ����� �3�� ����

	�"������� ������� ��# �
������ ��������� �� +$����� ������� ���� ��������� �� ������� ��
���� �
���"���%

��
��� ���� �3�� ���� ���� ����+
�!���� ��8�� ��
��7 ����� ��+������ ����������.�����7 ��� � ����� $��*

"����� �������� �, ����� �
8� �7� ��
� ��"
������� �������= �� +7���$� ��
���� �� ���������� ����-�����


����� ���� ��# ��������
 ��
���� ��������� 
���������,,, ������.���� !�� � ��� �� !��6 ���
����� ���� ��
�

��������� �
����� ��!�""��� ��
� !��������� 
�������!������ ��8��� ���� �
8$�� ���� �� �������� �7� ����

-�����
 ���7� ��� � ��"�$������ ����� � ��
� �� �"��
� ���� ��� � '������ �,,,

��� ������ 	��
�� 
�� ��� ��,��� ����� �� '�
���
�� ���&)

��� "	���� ����

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

��� ��� ��� ���� ���� ���� �� ���� ������ ��� � ����� �� ���
�� � ������ ����� �	 �/�� 	3

��������� ��� �7� ����� ��� � ���( ��������� ���������� ���� ���
�����!��
 ��
 ���������� ����

$���������� ���� �������"������� ��� �'������ � ����� ��� � ���������� �
���� ��������� ��!�
� ��� �

����+���� ��� � ��� ����� -����������� ����� -����������� ���� ����� ���� ������������� ���� ��� ���� ��
�

�
�"���� ��
� �����"$������ ��� ����� ��� ��������#��� ��
�  ��!����
� ���� �����������
 ��� ����� ��
�

G
����������
 ���� ��� � ��� �6� �
��6� �������� ������$������� #����� ���� ��� �������� �� ����*

!�������% ��� ��� �
���� �������� �3����� ���������� "�!������� ��
� �"��
� ����� ��� � ����������

�
���� ��������� �3��� �8� ���� ���"��� ����� ���� ������� ������
��� $� ��� �� ������ �
���� ���� ����

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

���( ��������� ���������� ��
� ��������
 ��
 '������� /�����
�� ������� ��� ����� ���� !���������

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

��� ����	 ����� ��



�%� ������ 	��
�� 
�� ��� ��,��� ����� �� '�
���
�� ���&�

1������ ���� ����

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

��� ������ � ������/�� � �� 
�	 ��� ������ ����� ��� #����� ���� 7� �������� ���� 6��

�� ����	 $?'? 

��� '
����� (����� 	��
� ��� ��,��� ����� �� '�
���
�� ���&%

*���� "	���� ���)

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

$0?'����� ��	 $00$ 

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

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


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

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

��
� ��������
 ���� '������� ����� � �<���
� /�����
� ���� ��� �"��� ����� ��� � ���������� �
������


�����
"�� ��� ��� ���� ����+���� ���� ��
� ������
� �
�� ��� ������ ��� ����� ������� ��
� �������


-
"���
� ��+( �& �� ���!����� ���������� �� ������ ����� �� ������������� ���� �
����� �����
 ��� �����

!������ ���� $��"���� ��� � ����
���� ������� �% ,,,������ ��� �� ���+���� ��� ����
���� �������� ���� �3�� ��

������ ����� �� ������������� ���� ��"�$������ �����
 ��� ������ ��� �� �������� �
���
�� ��� "�!�������

����������� ��� �������
��� ���� �� ""� ������ �3 ��� �
����� ��8��� �
���$�� �������� ���� �������"����

���� ����� ��
���
� ������.���� ���� ����� ��
���
 �� 	���"���� ��
 �� ��� � ���������� ���� 
����� ��
����

�� ������"���� 

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

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

��1' 

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

1��� 
��� ����

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


������� 	 ��� 
���� ���� ���� �� ����� ������ ��� ��� �
������ �
���� ��<� ��� �� ���

�� �� ���� ������ . , 7������ �� ��� ���� �� � ���� ��	 ��� ������� 	 ��� �� �� � ���� ��	 $00$

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

��� ���� �����  

��������	 
 ������	 �
 ���



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

�� �-������ �+�� �� ��(��� � ��� $�� 
�����

�� $��; �� ���)

���� ���� �� �� ��� ���� ��	 ������� �	 ���� �
�� � ����� ��/�� � =������ ��	

JKLMNON PQK JKLMNOK �� � ��� �����	 RNSOTSQU PQ JKOOVWQX *$0%'�$&+ �� ���
�� ��� ���

��� ����� ��	 C�� ��� �� ��� �
�� ��
�� )�������� ��� ,������ ���� ����� �	 ���� �	

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

#���� � ��� ���	� PKY J� ZK[ \SOO ]VLKUXW ^_� ` $-&[� �� ���� ����� ��� $0'? 

�M MNaKMQ bNaKMK� VaQM 

OPQRSTUV WUTQRSXT� YSRXRUX YWZ[T\W] TUXVSW]RUVW] TUXYR\VWST RV ^W_TVWST� `WP_� \W] UPX

aS^VRS bW[\cP _R dT[[^SRVP� eRT fS^VT^ g^\SR _P]WX hPXYTV^[TX g^U\VT iPc^UUTX iRSPXP[T]T*

V^UT ]^fTXVRS cW]T[TX RV Y^WYRSW] jcSTXVT \WXVPX� UP]TUR UPXVSP RV XW\\RXXPSW] UPXVSPSW]�

UR\UPU P]UTW] RV XTUfW[PSW] aS^VSW] UPXVSPSW] YSRXRU\TW] RV aWVWSPSW]� Rk WU^ Y^SVR� RV

RfP dTfUP[WX _R dTfUP[TX� \TQTX i^UWR� Rk ^[VRS^� Y^S^fTW] XRW XP\TRV^VR] c^ZWRST]WX RV

aR\RST]WX� QT_R[T\RV ^_ ^\`WTSRU_W] ^[T`W^X _R TUXW[TX lP]^UTR� XR UPZTX eP]TUWX ]TUTX*

VS^QRSTV� YSP]T\VT]WX UPZTX ^_ TUQT\R]ZPU^ aT_R RV aTS]^� RV XP[R]UT XVTYW[^VTPUR \PUQRUT]WX

VRURSR� \P]Y[RSR RV PZXRSQ^SR TUQTP[^ZT[TVRS TUaS^X\STYV^, g\TRU_W] RXV TfTVWS `WP_ UPX ]^f*

TXVRS YSR_T\VWX� UP]TUR `WP XWYS^� _RZR]WX c^ZRSR RV YRS\TYRSR Y^\TaT\R RV `WTRVR RV ^ZX`WR

\PUVS^_T\TPUR ^[T`W^ _W^X Y^SVRX P]UTW] SR__TVWW]� aSW\VWW] RV YSPQRUVWW] WV B\PSS,QR[C

RkTVWW] P]UTW] RV XTUfW[^SW] TUXW[^SW] `W^X eP]TUWX _^ZTV WPZTX ^\`WTSRSR ^_TUQT\R] TU

lP]^UT^� `WR\W]`WR XTUV RV `WTZWX\W]`WR \PUXTXV^UV RV WU_R\W]`WR YSPQRUT^UV, mV RfP

dTfUP[WX YSR_T\VWX _RZRP c^ZRSR RV YRS\TYRSR VRS\T^] Y^SVR] YSR_T\VPSW] SR__TVWW]� aSW\*

VWW]� YSPQRUVWW] RV RkTVWW]� \PUVST_T\VTPUR ^[T`W^ `WTRX\RUVR, mV RXV R\T^] _R_W\VW] TU

Y^\VW] `WP_ ^_ \P[[TfRU_W]� [RQ^U_W] RV YRS\TYTRU_W] SR__TVWX� aSW\VWX� YSPQRUVWX RV

RkTVWX cWnWX]P_T� UPX TUXT]W[ _RZR]WX� TU `W^UVW] `WR] [TZRV UPXVSW] V^UfTV� YRSXPU^X�

`WPV RV `W^X QP[WRST]WX _RYWV^SR� RV _RYWV^V^X _RYPURSR� RV ]W\V^SR� `WP\TRUX RV `W^U_P

UPQRQRST]WX RkYR_TSR, g\TRU_W] RXV ^WVR] `WP_ TUXW[R _R o^UfP RV _R oRSSP� `W^X RfP

dTfUP[WX YSR_T\VWX _R_T _T\VR g^\SR _P]WT� RkVS^\VP TU_R YWZ[T\P TUXVSW]RUVP ]^UW ]RT

UPV^STT TUaS^X\STYVT \PUaR\VP� RV TUXW[^ _R lP_P� XR eRWX R^X UPZTX ^\`WTSRSR _R_RSTV� UPU

TUVR[[Tf^UVWS TU cP\ Y^S^fTP� p]P ^Z RP XTUV Rk\[WXR VPV^[TVRS RV Rk\RYVR, dRSW] V^]RU RfP

dTfUP[WX YSR_T\VWX c^ZRP RV c^ZRSR _RZRP `WP__^] \^X^[R TU TUXW[^ lP_T� `WP_ ]TcT _R_TV

XRSRUTXXT]WX T]YRS^VPS jPUXV^UVTUPYP[TV^UWX� RkV^UVTZWX TU_R XWTX [TVVRSTX4 `WP_ \^X^[R� \W]

P]UTZWX XWTX nWSTZWX RV YRSVTURU\TTX ^\ ^YYRU_T\TTX WUTQRSXTX� RfP dTfUP[WX YSR_T\VWX TUVRfSR

c^ZRSR RV VRURSR _RZRP� RV Y^\TaT\R YPXXT_RSR, jPUX\STYVW] RXV Y^\VW] TUVRS UPX `WP_ RfP

dTfUP[WX YSR_T\VWX c^ZR^]RV c^ZRSR _RZR^] TU YSR_T\V^ TUXW[^lP_T WUW]^[TW_ \^X^[R� `WP_

R[TfRSR QP[WRSP� \W] eP]TUWX _T\V^X TUXW[^X lP_T UPZTX ^\`WTSRSR _R_RSTV4 _R `WTZWX _WPZWX

\^X^[TZWX� \W] XWTX YRSVTURU\TTX RV ^YYRU_RU\TTX WUTQRSXTX� ^\ VRS\T^ Y^SVR YSR_T\VPSW] SR_*

_TVWW] ^[T^SW] TUXW[^SW]� `W^X QP[RUVR eP]TUP ^\`WTSR]WX ^_TUQT\R]� PS_TU^SR RV a^\RSR

Q^[R^] WV ]RR Y[^\WRSTV QP[WUV^VT, qSRVRSR^ X\TRU_W] RXV `WP_ RfP dTfUP[WX YSRa^VWX� YSP

YSR_T\V^ X^\S^ _P]P RV RP_R]_P]TUP]^fTXVSP ^\ XW\\RXXPSTZWX XWTX� RV YSP]R R\T^]� _RZRP

RXXR QT\^STWX XRW nWXVT\T^SWTX YSR_T\V^SW] TUXW[^SW]� `W^X RfP YSR_T\VR X^\SR _P]WT _R_T�

��� ����	 ����� ��



VS^_T_T� RV ^[T^SW] TUXW[^SW]� `W^X TUVRS UPX QP[RUVR eP]TUP ^\`WTSR]WX4 TV^ `WP_ RfP� TU

cP\ PaaT\TP UPXVSP \PUXVTVWVWX� YRS ]R QR[ ^[TW] XR ^[T^X ^W_T^] `WRST]PUT^X RV \^WX^X

c^ZTV^U\TW] TU YSR_T\VTX TUXW[TX YRS ]R _^VTX RV ^[TTX ^\`WTSRU_TX� RV TYX^SW] `W^[TZRV� ^\

R\T^] XVTYRU_T^STPSW] UPXVSPSW] P]UTW] RV XTUfW[PSW] \WT[TZRV� XR\WU_W] `WP_eRWX ]TcT

]TUTXVS^ZTV� SR__^] RV a^\T^] `WP_ S^\TP RV nWXVT\T^ PSV^ZWUVWS, qWUT^] RVBT^]C _R[TU*

`WRUVRX YRS ]PSVR] RV ]WVT[^\TPUR] ]R]ZSPSW]� QT_R[T\RV XR\WU_W] `W^[TV^VR] RV RkTfRU*

\T^] _R[T\VPSW], dRSW] XR \PUVTUfRSRV `WP_ RXXR] URf[TfRUX QR[ SR]TXXWX TU a^\TRU_P

nWXVT\T^]� QR[ ]RV^X VS^UXfSR_RSRS nWXVT\TR XRW S^\TPUTX� QP[P RV \PU\R_P `WP_ T_R] _P]TUWX

]^fTXVRS RV XW\\RXXPSRX `WT� YRS XR QR[ YRS ^[TPX� YPXXTUV TU YSR_T\VTX ^_cTZRSR SR]R_TW] RV

\PUXT[TW]� RV R^� WV RkYR_TSR UPQRSTUV� ]P_RS^SR, jRVRSW] RXV \PUQRUVW]`WP_� XT `WTX QR[ `WR

TU RTX_R] TUXW[TX ^WV TYX^ \W] ^[VRS^ XRUVTSRV XR YRS ]R dTfUP[W]� XRW PaaT\T^[RX ]RPX� XRW

]TUTXVSPX fS^Q^VW] XTQR fS^Q^V^] ^ XRUVRU\T^� YRS ]R QR[ YRS ^[T^] XRW ^[TPX UP]TUR ]RP

[^V^� XRW ^[T^ _R \^WX^� [T\R^V V^[T fS^Q^VP XTQR fS^Q^VR ^_ TYXTWX _P]TUT ]^fTXVST RV XW\\RXXPS*

W] XWPSW] QR[ RPSW] [P\W] VRURUVTX ^W_T^U\T^] ^YYR[[^SR, qSRVRSR^ RfP dTfUP[WX XRYR_T\*

VWX _RZRP YPURSR� PS_TU^SR RV TUXVTVWRSR Z^p[TQPX� XRSQTRUVRX RV ^[TPX PaaT\T^[RX� RV \SR^SR

UPV^STPX TU YSR_T\VTX TUXW[TX� _R ^UVR_T\VT _P]TUT ]^fTXVST RV XW\\RXXPSW] XWPSW] ^WV [P\W]

XWW] VRURUVTX QP[WUV^SRB]C� \PUX\T[TP RV ^XXRUXW, OPX ^WVR] ]^fTXVRS YSR_T\VWX \PSSR\\TP*

UR] YRUR RV YWUT\TPUR] a^]W[PSW]� ^_ UPXVSW] RV aS^VSW] UPXVSPSW] XRYR_T\VPSW] XRSQT*

\TW] _RYWV^VPSW]� UPZTX RV UPXVSTX XW\\RXXPSTZWX� ^WV [P\W] UPXVSW] VRURUVTZWX�

SRXRSQ^]WX� UTXT V^[TVRS _R[TU`WRSRUV `WP_ _RQRSRUV QTV^] YRS_RSR XTQR ]R]ZS^4 U^] RfP

_T\VWX dTfUP[WX T[[W_ `WP_ ^[T^X _RZRP RkRS\RSR, OPX RSfP ]^fRXVRS YSR_T\VWX� UP]TUTZWX

`WTZWX XWYS^� RV RfP dTfUP[WX� UP]TUR ]RP� QP[RUVRX P]UR] ^]ZTfWTV^VR] _TX\PS_TR RV

_TXXRU\TPUTX ]^VRST^] _R ]R_TP VR[[RSR� ^_ cP\ WV UPX RV fRUVRX UPXVSR VS^U`WT[[R QTQRSR

QP[R^]WX RV Y^\TaT\R� P]UT^ RV XTUfW[^ YSR_T\V^� RV YSR_T\VPSW] `WR[TZRV� YSP]TVVT]WX UPZTX

^_TUQT\R] VRURSR RV PZXRSQ^SR� ^VVRU_RSR RV \P]Y[RSR,

cdXSa KM dVaeKU fKaNVWVUUKU gdNWW fKaNdKQMUK[SUh� eWNeQ QddOQUKVa iVMdXK jQNWLKK
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cWdk 012 *ZK[QW \SOOVWSa� $1?$�?+� � $21W 

eRYSR\RYVP _P]Tcnr^fTXVSn RV _P]TUPSW]_RjPUWRUVW� aS^VSR iRUP _RspX� SR`WTSRUVR�

aWRSWUV ]^UW]TXXT i^UT gRSnRU\TU RV tUVcPUTWX gPWYp� X\[^Wn TUXW[R XTWR YSR\RYVPSTR o^U*

fPURUXTX� \W] c^\ \PU_T\VTPUR� `WP_ VPVP RPSW] VR]YPSR XRSWTSR _RZR^UV RV UR\RXX^ST^� WV

XT]T[TZWX ^[TTX ]^UW]TXXTX� RTX_R] YRS YSR\RYVPSR] XTWR UPXVSW] [P\W]VRURUVR] YSRXVRUVWS,
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#Wdk 01& *ZK[QW \SOOVWSa�$1?&�-+� � $2$Y 

qRS SRWRSRU_TXXT]W] _P]TUW] r^fTXVSW] aWTV \P[[^VW] PaaT\TW] X\STZ^U^VWX� `WP_

QW[f^Sn _TP]^VR QP\^VWS [P jPU_T[n� iPc^UUn j^[PVcRVP� TUXW[R o^UfPURUXTX� QT_R[T\RVI `WP_

YPXXTV TU \^XVR[[^UT^ _R O^S^UfT^ a^\RSR VRXV^]RUV^� \P_T\R[PX RV `W^][TZRV W[VT]^] WP[WU*

V^VR] RV TUXVSW]RUV^ _PV^[T^ TUVRS fSR\PX RV fSR\^X� RV `W^X\W]`WR X\STYVWS^X� XR\WU_W]

\PUXWRVW_TUR] _T\VT PaaT\TT� ZRURa^\TRU_P TU _T\VP PaaT\TP _PUR\ WTV^] _WkRSTV TU cW]^UTX� RV

\RVRS^,
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#Wdk 01' *ZK[QW \SOOVWSa� $10?�0+� � '-W 

,,,VR`WR 9rT\c^R[T q^UXRW^XVP: X\STZ^] XRW fS^YcT^STW] TU _T\V^ UPXVS^ \WST^ o^UfP*

URUXT \PUXVTVWT]WX� \SR^]WX RV XP[[R]UTVRS�,,, PS_TU^]WX,,,
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cWdk 020 *ZK[QW \SOOVWSa� $1:$�?+� � ?2%Y 

bS^VRS iPc^UURX _R o^XVT\P RV \RVRS^� _T[R\VP UPZTX TU jcSTXVP rT\c^R[T q^UXRW^XVP�

X\STZR \^XVSn UPXVST O^S^UfTR� TUXW[R UPXVSR o^UfPUTX� X^[WVR],,,
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cWdk 0:? *ZK[QW \SOOVWSa� $102�&+� � $'1W 

eT\V^ _TR� YSRXRUVR RV TUaS^X\STYV^ YRVRUVR SRWRSRU_P SR[TfTPXP _P]TUP aS^VSR b^UVTUP

uWTSTUP� o^UfPUTX RV \RVRS^ YSR\RYVPSR� XWYS^_T\VWX SRQRSRU_TXXT]WX _P]TUWX� ]RWX _P]*

TUWX� r^fTXVRS YSR_T\VWX� TUaS^X\STYV^X \PU\RXXTPURX� a^\V^X TYXT SRQRSRU_P YSR\RYVPSn� TU

YSRXRUVn SRfTXVSP YSR\RYTV \PUVTUW^Sn cP\ ]P_P� QR_R[T\RVI

��� ����	 ����� ��



uWP_ [P\W]VRURUX TYXTWX SRQRSRU_n YSR\RYVPSTX o^UfPUTX� \^XVR[[^Un RV \RVRSn PaaT\T^[RX�

`Wn YSP VR]YPSR TU _T\V^ TUXW[^ ^_ XRSWT\T^ _Rp RV _T\VT YSR\RYVPSTX \P]PS^ZWUVWS� c^ZR^UV

^UvT^UTV^VR] RV \RVRS^ ZRURaT\T^ RV ^WfW]RUV^� `WR c^ZRSRUV XTWR c^ZRSR _RZRSRUV� XT SRXT*

_RUVT^] YSPYST^] a^\RSRUV TU jPUWRUVW lcP_n� \W] Y^STVRS XRSWT^UV lR[TfTPUn ^\ XT TU jPU*

WTRUVW \PUVTUWP SRXT_RSRUV� ^VVRUV^ _T\VR YSR\RYVPSTR o^UfPUTX QT\TUTV^VR Y^STVRS RV

PYYPSVWUTV^VR [P\PSW],

wVR]� `WP_ P]UT^ ZPU^ XTWR XYP[TR aS^VSW] a^\TRU\TW] YRSXPU^[TVRS f^S^W^U^] TU TUXW[^

o^UfPUTX YSR_T\V^� XTWR YRS XR TYXPX XTWR YSP ^[TnX� WX`WR ^_ UW]RSW]xxd� XT \^XWX ^\\T_RSRV

RPX Rk c^\ QTV^ _R\R_RSR� TYXPSW] ZPU^ XTWR XYP[TR WZT\W]`WR SRYRSVR _RZR^UV YRSWRUTSR ^_

YSR\RYVPSR]o^UfPUTX YSR_T\VW]� RV R \PUWRSXP� ZPU^ XTWR XYP[TR aS^VSW]� `Wn ^_ \^S^W^U^]

aWRSTUV _RYWV^Vn� XT YRS ^[TPX f^S^W^U^] XW^] aTRSn a^\TRUV RV YP\TWX QR[TUV TU jPUWRUVWlcP_n

SRXR_RUVT^] a^\RSR� XT \^XWX ^\\R_RSTV RV Rk c^\ QTV^ _R\R_^UV� ZPU^ TYXPSW] aS^VSW] XTWR

XYP[TR WZT\W]`WR SRYRSVR _RZR^UV ^_ \P]WUR VcRX^WSW] YRSQRUTSR,

wVR]� `WP_ aS^VSRX RkTXVRUVRX TU f^S^W^U^]UPU YPXXTUV]TVVRSR R`WPX XWPX ^_]^SS^XTW]

eR[[^ j^XVS^� `WP_ RXV XWYS^_T\VT QRURS^ZT[TX YSR\RYVPSTX� XR_ YP\TWX VRUR^UVWS RPX VS^UX]TV*

VRSR ^_ ]^SS^XTW] b^S_T^� XTWR eW^SW] m\\[RXT^SW]� RV VRUR^UVWS R`WPX YSR_T\VPX TU _T\VP

]^SS^XTP eW^SW] m\\[RXT^SW] VRURSR [Tf^VPX� RV XTUfW[TX UP\VTZWX RPX VRUR^UVWS \PU_W\RSR

TUVWX \^XVSW] OR^S^U\TR� YSPYVRS \^XWX `Wn XR`WT ^_WRSXPX \PUXWRWRSTUV� RV XT\ \PUVTUWP

_P]TUWX SRQRSRU_WX YSR\RYVPS VRUR^VWS RTX _^SR PS_TW] \PUXWRVW], yR]YPSR ^WVR] Y^\TX

YPXXTUV _T\VT aS^VSRX _T\VPX R`WPX XWPX _WPZWX ]RUXTZWX� r^SVTP X\T[T\RV RV tYST[T� ]TVVRSR ^_

]^SS^XTW] eR[[^ j^XVS^� `WTZWX _WPZWX ]RUXTZWX _WS^UVTZWX XT]T[TVRS c^ZRSR _RZR^UV PS*

_RW] \PUXWRVW], mV XT W[VS^ _T\VPX _WPX ]RUXRX _T\VT aS^VSRX f^S^W^UR R`WPX TU _T\VP ]^S*

S^XTP eR[[^ j^XVS^ _WkRSTUV SRVTURU_W]� VWU\ YSP RP VR]YPSR� `WP TZT_R] XV^ZWUV� UPU

VRUR^VWS _P]TUWX QRURS^ZT[TX YSR\RYVPS RTX W[VS^ _T\VPX _WPX ]RUXRX r^SVTn RV tYST[TX \PU*

\R_RSR RV _^SR PS_RW]� XR_ XTUR PS_RP TZT_R] XV^SR VRUR^UVWS� XT\WVn R`WW] RV nWXVW] RXV� RV TU

UPXVSP jPUWRUVW lcP_n aTV RV RXV \PUXWRVW],
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cWdk 0:? *ZK[QW \SOOVWSa� $102�&+� � $&'W�Y 

bS^VRS tUVcPUTWX b[WWT^UT,,,aT_R[T XWZVTVP UPXVSP TU jcSTXVP UPZTX _T[R\VPrT\^R[T lcP_TP�

OT`WTVR lcP_Tn aT[TP� TUXW[R UPXVSR o^UfPUTX� ^YW_ \^XVR[[W] UPXVSW] zTRa^[T� c^ZTV^VPST,,,
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#Wdk 0:? *ZK[QW \SOOVWSa� $102�&+� � $12W 

{Z[^V^ \PS^] UPZTX WRXVS^ cW]T[TVRS a^\V^ RkYPXTVTP \PUVTURZ^V� `WP_ QPX ^VVRUV^ SR_*

_TVWX _T\VR Z^TW[TR UPXVSR o^UfPUTX ]^kT]^ _T]TUW\TPUR RV ^VVRUV^ ]^fUTVW_TUR _TSWY\TPUTX�

W^XVTV^VTX RV _RXVSW\VTPUTX R_TaT\TPSW] RV aPSVT[T\TPSW] _T\VR TUXW[R� `WR� UTXT \R[RST]R SRXV^W*

SRUVWS� ]^fUW] \W\WSRSRV YRS_T\TPUTX YRST\W[W]� XT ^Z TUaT_R[TZWX \PUVS^ _T\V^] TUXW[^]�

`WP_ _RWX ^QRSVRS� ^[T`WT_ ^VVR]YV^SRVWS� UPU YPVRXVTX W[[P ]P_P _T\VR SRXV^WS^\TPUT SRXTX*

VRSR� W^\^SR QR[ TUcRSRVR� UTXT _R UPXVSR \PUXT_RS^\TPUTX SR]R_TP ^_ _T]TUW\TPUR] XW]]R

a[PSRUPSW] ]T[[R XRk\RUVPSW] YSP SRXYPUXTPUR ^UUW^ YRS TYXW] _RZTVPSW]� TWkV^ VRUPSR]

ZW[[^SW] XWYRS cP\ ^[T^X \PUaR\V^SW]� ^[T`W^VRUWX UPU YSP\R_^]WX,,,,VRUPSR YSRXRU\TW]

SR_W\T]WX� SRaRST]WX RV _R_W\VTX _T\VTX a[PSRUTX XRk\RUVTX ^_ ]T[[R YSR_T\VPX a[PSRUPX _R UPWP

V^k^]WX,,,
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cWdk 0:1 *ZK[QW \SOOVWSa� $10'�1%+� � ?:$Y�?:?Y 

,,,UPXVSPX ^\ _T\VR _P]WX UPXVSR \P]TXX^STPX� YSP\WS^VPSRX� QTXTV^VPSRX� nW_T\RX,,, WUT*

WRSX^ [P\^� \^XVR[[^� aPSVT[[T\T^� SWS^ RV \^X^[T^ _T\V^SW] TUXW[^SW] QTXTV^U_W]� cP]TURX�

XWZ_TVPX RV Q^X^[[PX UPXVSPX XWYRS YSR]TXXTX ^W_TRU_W],,,

wVR] ^_ PS_TU^U_W]� YSP\WS^U_W]� YSR\TYTRU_W] RV ]^U_^U_W] R^ P]UT^ RV XTUfW[^

`WR YRSVTUR^UV ^_ SRY^S^VTPUR] RV UR\RXXTV^VR] TUXW[^SW] UPXVS^SW] ^WV _T\VPSW] [P\PSW]

RV aPSVT[T\TPSW] R^SW]_R] YSP WVT[TV^VR RV XW\WSTV^VR _P]WX YSRa^VR,

mVT^] ^_ UPW^ R_TaT\T^� \^XVS^� Y^XXWX� VWSSRX RV `WRQTX ^[T^ ]WUTVTPUn RV YSRXT_TP _T\V^S*

W] TUXW[^SW] UPXVS^SW] RV [P\PSW] R^SW]_R] UR\RXX^ST^ Y^STaPS]TVRS RV PYPSVWU^,

��� �-������ �+�� �� ��(��� � ��� $�� 
����


% ������ ���� �&��

� ��� �����	 ZVUXKd �
������ �� ��� 
�� ���� ���� 	 �
���� ��� ����� ��� ����� ��

��� !�� �����	 ��� 6�����(�� ��	 �� ���� ���� ��� ������ �� ������� ������������

������� �� ��� !�� �����	 

��� ����	 ����� ��



cWdk 0:1 *ZK[QW \SOOVWSa� $10'�1%+� � ?:?Y 

,,,YSP RV Rk \^WX^ \RSVR QRU_TVTPUTX XWYS^_T\VTX a^\VR _R `W^_^] _P]P ^_ TYXW] UPXVSW]

\P]WUR] VRX^WSW] YRSVTURUVR� XTV^ TU TUXW[^ UPXVS^ o^UfPUTX RV VRSS^ UPXVS^ OR^S^U\TR�

YSPYR _P]W] _P]TUR r^STR z^SP[TUR� aT_R[TX _T[R\VR UPXVSR� \WTWX \PUaTURX cT\ c^ZRST WP[W*

]WX� YSP XWaaT\TRUVRS RkYSRXXTX� ^\ XT _R T[[TX cT\ a^\V^ RXXRV ]RUVTP XYR\T^[TX,
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cWdk 0:: *ZK[QW \SOOVWSa� $11$�1?+� � ?$'W�Y 

bS^VRS iPc^UURX _R o^XVT\P,,,QRURS^ZT[T ^\ SR[TfTPXP aS^VST b^UVTUP uWTSTUP,,,Z^TW[[TR

UPXVSR \^YTVW[^STX o^UfPUTX YSR\RYVPST,,

jWS^ UPZTX TUTWU\VT SRfT]TUTX RV PUWX S^VTPUTX RkYPXVW[^V� WV \TS\^ SRY^S^VTPUR] RV aPS*

TaT\^VTPUR] [P\PSW]� aPSVT[TVTPSW]� UR\ UPU YRSXPU^SW] RV ZPUPSW] XWZ_TVPSW] UPXVSPSW]

\PUaTS]^VTPUR] TU_RXTURUVT XVW_TP W^\^SR \PUVTUWP _RZR^]WX� RV V^UVP ]^fTX ]P_RSUTX

VR]YPSTZWX TUXW_^]WX� `W^UVP ]^TWX YRST\W[W] T]TURSR _TX\RSUT]WX,

jW] TV^`WR Z^TW[[T^ UPXVS^ YSR]TXX^ TU Y[WSTZWX TUXW[TX RV aPSVT[TVTn _TXYRSX^ \PUXTXV^V� RV

TYX^ [P\^ Y^STVRS RV aPSVT[TVT^ P[T] ^UVR WRXVS^] YSP]PVTPUR] ^_ TYX^] UPXVS^] YSR\RYVPS*

T^]� XWZ W^STnX SWTUTX RV _TXXTY^VTPUTZWX� RV UW_^ ^S]TX� V^] PaaTUXTZT[TZWX `W^] _RaRUXTZT[T*

ZWX� RV XV^VW _P]WX� QT_R[T\RVI P]UTZWX XWYYR[R\VT[TZWX \PUfSWTX RV UR\RXX^STnX� TU _T\V^ _P]P

_T]TVVT \PUXWRVTX� SR[T\V^ RV _R_W\V^ RkVTVRSTV� YRS WPX XWZTVP RV TU]R_T^VR� YPXV WRXVSW]

^\\RXXW] ^_ YSR\RYVPST^] YSR]TXX^]� _T[TfRUVRS RV XP[T\TVR WRXVSTX XW]YVTZWX� [^ZPSTZWX RV

RkYRUXTX [^W_^ZT[TVRS SRY^S^ST RV SRXV^WS^ST� W[VS^ RVT^] QRXVS^] YPXXTZT[TV^VR]� SRYRSV^

RkVTVRSTV� ^_ cPUPSR] RV \P]P_TV^VR] \P]WUR] VPVTWX lR[TfTPUTX UPXVSR� RV YSPYVRS]^kT]^X

_TWRSXPSW] cPURSW] RkYRUX^X� TYX^X SRY^S^VTPURX� ]^fUTaT\R RV XW]YVWPXR ^_ YRSYRVW^] SRT

\PUXRSW^VTPUR] TU\Pc^V^X� ^_ aTUR] _R_W\T YRS WPX QRSTXT]T[TVRS UPU RkTXV^V� `WP_ RXXRV TU

fS^WR _^]UW] VPVTWX lR[TfTPUTX UPXVSR ^\ {S_TUTX UPXVST� RV ]^kT]R YSPYVRS YRST\W[W]

T]]TURUVTW] fWRSS^SW]� `W^X \W] TUaT_R[TZWX {STRUVTX cP\ VR]YPSR fRST]WX,

w_RP UPX ^_ TYX^ aWVWS^ YRST\W[^ RV _^]UW] \P]WUR ]RUVRX RV \PfTV^VTPURX WTfT[T XVW_TP
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\PUWRSVRUVRX RV \PUXT_RS^UVRX SRY^S^VTPURX [P\PSW] RV aPSVT[TVTPSW] YSR]TXXPSW] lR[TfTPUTX

UPXVSR _R\PSR] RV \P]P_TV^VR]� ^\ aT_R[TW] XWZ_TVPSW] UPXVSPSW] \PUXRSW^VTPUR] \PU\RS*

URSR� QP[RUVRX RVT^] QPZTX� `WT V^UVP ^S_PSR RV vR[P ^_ TYX^] SRY^S^VTPUR] TUVRU_TVTX� ^[T*

`W^[TVRS YSP aWVWS^ WVT[TV^VR XW\\WSSRSR� TU cWU\� `WT XR`WTVWS� ]P_W]� RV \W] TUaS^X\STYVTX

YSRXRSVT] \PU_TVTPUTZWX� _WkT]WX W^U^]TVRS RV \PU\PS_TVRS YSPWT_RU_W]� QT_R[T\RVI

uWP_ QPX� QRURS^ZT[TX YSR\RYVPS� TU PZXR`WTW]� WVT[R RV \P]P_W] _T\VR lR[TfTPUTX� RV

\PUXRSW^VTPUR] _T\VR Z^TW[[TR� UR\ UPU XWZ_TVPSW] UPXVSPSW]� TU R^_R] RV XWTX TUXW[TX \PU*

XTXVRUVTW]� VWTVTPUR]� VRUR^]TUn RV _RZR^VTX TU [P\TX UR\RXX^STnX RV ]^kT]R PYYPSVWUTX QPZTX

WTXTX WX`WR ^_ VR]YWX ^UUPSW] _R\R] SRY^S^VTPURX a^\RSR WX`WR ^_ XW]]^] a[PSRUPSW]

P\VTUfRUVPSW]� RV W[VRSTWX� `W^UVW] ^_ ]WUTVTPUR] ^S]PSW] RV ^[T^SW] ^SVT[T^STPSW]�

QP[W]WX `WP_ cTU\ ^_ aRXVW] g^U\VT iPc^UUTX YSPkT]R aWVWSW]� QR[ X^[VR] TUaS^ ]RUXRX

P\VP ^ _TR _^VR YSRXRUVTW] \P]YWV^U_PX� VRUR^]TUT RV QRXVSTX YR\WUTnX ^_ _T\V^] TUXW[^]

\PU_W\T aR\TXXR ^S]^VWS^X ^YV^X ^_ PaaRU_RU_W] RV _RaaRU_RU_W]� YSP XW]]^ RV Q^[PSR

a[PSRUPSW] \PSSRUVTW] `WTUfRUVPSW]� RV YSR]TXX^X� V^] SRY^S^VTPURX ^UUTX XTUfW[TX WTXTV^SR

RV RkVT]^SR a^\TR]WX YRS `W^VWPS YSPVcP]^fTXVSPX� _WPX QT_R[T\RV ]WS^VPSRX RV _WPX \^S*

YRUV^STPX� XR\WU_W] \PUXWRVW_TUR] RV RkVT]^VTPUR] \TWTV^VTX UPXVSR lcP_T� `W^] ^S]^*

VWS^X YRS _WPX ^[TPX XR]R[V^UVW] YRS UPX _RYWV^U_PX, mV \^XW� `WP_ TU _T\VTX SRY^S^VTPUTZWX

RV ^S]TX SRYRST^VWS _RaaR\VWX� `WP_ YSRXRUX TUaS^X\STYV^ fS^VT^� YRS UPX YSRXRUVT^[TVRS WPZTX

^UVR_T\VTX S^VTPUTZWX a^\V^� TYXP a^\VP RkYTSRV� RV XTV UW[[TWX W^[PSTX� RaaT\^UVTR QR[ ]P]RUVT,,,
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cWdk 0:2 *ZK[QW \SOOVWSa� $111+� � ??0Y 

jW] TV^`WR� YSRVRS RV W[VS^ TUXW[^] UPXVS^] lcP_n� ^[T^X Y[WST]^X RV _TWRSX^X TUXW[^X

c^ZR^]WX� TU `WTZWX Y[WST]R \cSTXVT^UPSW] ^UT]R UPZTX ^\ lR[TfTPUT UPXVSR XWZ_T\VR QTV^]

Y^WYRST]^] _RfWUV� RV ]^TPS Y^SX TYX^SW] TUXW[^SW]� QT_R[T\RV o^UfPUTX� oRSSn� j^[^]n RV

OTvRSn� aT_RT QRXVSR RV \WSR SR[T\V^ RkTXV^V� X^VTX _TaaT\T[R QT_RVWS P]URX TUXW[^X RV UPZTX RV QPZTX

XWZ_TV^X YRS UPXVS^X QTSRX ^YY^S^VWX`WR VWV^]RU _TaaRUX^Sn ^Z TUaT_R[TW] \PU^VTZWX YPXXR�

UTXT _R Y^\R WZT ZR[[W] VP[[RS^Sn UR`WR^VWS X^[WZSTPSn YSPYPXTVP SRZWX X^[VT] QRXVSTX \W]

VR]YPSR, jPUXW[^]WX QPZTX� TfTVWS� QRURS^ZT[T ^S]TS^VP RV YSR\RYVPSn ^UVR_T\V^SW] TUXW[^S*

W]� YSRXR_n� fWZRSU^VPSn RV _P]TUP� WV� UPU PZXV^UVTZWX `WTZWX\W]`WR fWRSSTX ]^STX RV VRSSR

^ UPZTX \PUVS^ `WPX\W]`WR TUaT_R[RX QR[ \PUVS^ UPX ^ `WTZWX\W]`WR TUaT_R[TZWX TU aWVWSW]

fRSRU_TX� \W] TYXTX TUaT_R[TZWX YSP _T\VTX TUXW[TX UPXVSTX� QPZTX RV aT_R QRXVSR \P]TXXTX� \W]

��� ����	 ����� ��



]R[TPSn ]P_P� QT^� aPS]^� ]R_TP RV TUVRSYPXT\TPUR QPZTX YPXTZT[T� Y^\R] VR]YPS^UR^]� VSRW*

f^] XTWR ^]T\^ZT[R] QT^] lR[TfTPUTX c^\VRUWX \PUXWRV^]� \W] TYXTX TUaT_R[TZWX Rk`WTSRU_n�

YS^VT\^U_n� VS^\V^U_n� a^\TRU_n� TURWU_n� aTS]^U_n� YSP]T\V^U_n� nWS^U_n,,, TUQT\R] _R[TZRS^VP

\PUXT[TP� [T\RU\T^]� YPVRXV^VR]� ^SZTVSTW] RV Z^p[T^] _^]WX� \PU\R_T]WX ^\ TU _P]TUP

Y[RUTXXT]^] R[^SfT]WS� YSP]TVV^UVRX UPX fS^VW] RV aTS]W] c^ZTVWSPX `WTV`WT_ T]YSR]TXXTX

RV `WP[TZRV YSR]TXXPSW] _WkRSTVTX a^\TRU_W],
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cWdk 0:& *ZK[QW \SOOVWSa� $11:+� � ??$Y 

bS^VRS iPc^UURX _R o^XVT\P RV \RVRS^� RV UPX jPUWRUVWX lcP_T _P]WX RTWX_R]� j^YTVW*

[W]|RURS^[R \R[RZS^UVRX� _T[R\VP UPZTX TUjcSTXVPrT\c^R[T t[W^UVT� aT[TP YSPWT_T QTST OT\P[^T

t[W^UVT� [P\T _R tU_T]^\cT� TUXW[R UPXVSR o^UfPUTX� XRSWP UPXVSP RV _T\VR _P]WX UPXVSR

^X\STYVT\TP� X^[WVR] RV XTU\RS^] TU _P]TUP \^STV^VR],,,
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cWdk 0:' *ZK[QW \SOOVWSa� $112�&+� � ??:W 

t QPp QRURS^ZT[T \P]^U_^VPS _R [^ UPXVS^ \P]^U_^ST^ _R o^UfP RV \RVRS^� RV ^[ QPXVSP

[P\W]VRURUVR UPVTaT\^]P \P]R _^Q^UVT UPp XPUP \P]Y^SWVT VWVT `WR[[T aSRST ^ \WT QPp _RWRVR

_^S R Y^f^S [PS XP[_Rp^ _R [PS \^S^W^UR a^VR ^[^ _TV^ UPXVS^ pXP[^ _R o^UfP UR[ ^UUP Y^XX^VP�

XR\PU_P [R [PS YP[T\R \cR c^UP _R QPp _TVP QRURS^U_P \P]]^U_^_PS R TU\PS^ _R QPp [P\W]*

VRURUVR4 _T\RU_P _TVT aSRST \P]R YRS]P[VR aT^VR QR c^UP SR`WRXVP R _P]^U_^VP [PS Y^f^]RUVP

R X^VTXa^\TPU� R \cR UPU R SR]R_TP UR YP_RUP RXXRS Y^f^VT� R \cR [PS Y^XX^VR_R nPSUR TU nPSUP

\PU _T[^\TPUR RV _TaWfTn� TU fS^U_TXXT]P _^UUP [PSP R _R [PS ZRXPfUT R UR\RXXTV^VR� YRS\cR c^UP

XWYY[T\^VP ^ UPp ]P[VP cW]T[]RUVR \cR XPYS^ _R `WRXVP [PS QP[RXXR]P YSPWR_RS _R SR]R_TP R

nWXVT\T^,
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cWdk 0:' *ZK[QW \SOOVWSa� $112�&+� � ??2W 

OPT aS^S iPc^U _R o^XVT\�,,, ^ VT _T[R\VP i^UUn x^S}P� U^VWS^[R _R o^U_R]^\cT� XRSWP R

YRST\cP UPXVSP R _R UPXVS^ lR[TfTPUR� X^[WVR R _T[R\VTPUR

wUVRX^ [^ VW^ cW]T[R XWYY[T\^\TPUR _PU^V^ _^W^UVn UPn R UPXVS^ QRURS^Z[R ^W_TRUVT^�

_T\RU_P \P]R VW XTR ^ZXRUV^VP TU [^ nXP[^ _R j^U_T^ YRS \RSVR TUTWSTR R QTP[RU\TR ^ VT a^VR

YRS [P QRURS^Z[R \P]^U_^_PS _R o^UfP� R \cR VW _RXT_RS^ QRUTS R c^ZTV^S TU [^ UPXVS^ \TV^ R

nXP[^ _RlcP_RX� YRS T]Y^S^S [^ VW^ ^SVR _R]^SRX\^[[T^ P aRSS^ST^� XR _R UPXVSP X^[WP\PU_W\VP

R XR\WSTV^ ^ VR QP[RXXR]P YSPWR_RS,
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cWdk 02% *ZK[QW \SOOVWSa� $11&+� � ?$:W 

bS^VRS iPc^UURX _R o^XVT\P RV \RVRS^� _TX\SRVP QTSP OT\P[^P ~PSTRS^� _R j^U_T_^� c^ZT*

V^VPST UPXVSR TUXW[R o^UfPUTX� X^[WVR] TU _P]TUP,

yRUPSR YSRXRUVTW] RV Rk UPXVS^ \RSV^ X\TRUVT^ VTZT YSRa^VP OT\P[^P RWU_T ^_ _T\V^]

UPXVS^] TUXW[^] o^UfPUTX T[[T\`WR ]^URU_T RV XV^U_T� RV VW^ URfP\T^ ^fRU_T XV^U_T`WR TU

nW_T\TP RV P]URX ^\VWX nWST_T\PX ^fRU_T TU \^WX^� `W^] \PUVS^ WPX ]PWRV XTWR ]PVWVWX RXV

QRURS^ZT[TX YSR\RYVPS o^UfPUTX ]P_RSUWX \PS^] \^XVR[[^UP O^SS^UVTR RV QRURS^U_TX UPXVSTX

QTXTV^VPSTZWX� `WPX ]TXXWST XW]WX� RV XT VR XRUXRSTX TU ^[T`WP ^ffS^W^UVW]� ^_ UPX ^YYR[[^U_T�

`WT^ VTZT ^_]TUTXVS^ZT]WX nWXVT\TR \P]Y[R]RUVW]� RV Rk _T\V^ TUXW[^ o^UfPUTX SR\R_RU_T VWVR

RV [TZRSR RV XTUR ^[T`WP ]RVW� X^[WW]\PU_W\VW]� \PUfTRVW] RV [T\RUVT^] _^]WX ^V`WR \PU*

\R_T]WX,

r^U_^UVRX XWYS^_T\VP QRURS^ZT[T YSR\RYVPST o^UfPUTX RTWX`WR P]UTZWX \^XVR[[^UTX RV

PaaTVT^[TZWX� TU QTSVWVR X^U\VR PZR_TRUVTR� ^\ cP]TUTZWX� W^X^[[TX RV XWZ_TVTX UPXVSTX� XWZ X^*

\S^]RUVP aT_R[TV^VTX RV P]^ffTn� `WP UPZTX RV _T\VR _P]WT XWUV ^XVST\VT� TU _T\V^ TUXW[^ \PU*

XVTVWVTX� V^] YSRXRUVTZWX `W^] aWVWSTX� UR \PUVS^ cWU\ UPXVSW] X^[WW]\PU_W\VW] ^[T`WP

]P_P a^\RSR WR[ QRUTSR YSRXW]^UV� `WTUp]P� TWkV^ RTWX ]RUVR] RV XRSTR]� XVW_R^UV TUWTP[*

^ZT[TVRS PZXRSW^SR,,,

��� �-������ �+�� �� ��(��� � ��� $�� 
�����

� B�	������� �� �&&�

� ��� �����	 ZVUXKd 
��������� ���	 �������� ���	 �� ��
��� 	 �/������� ���	 ���

!�� �����	 ���� ���� � ��� ��/��� ������� ��RVMXKMN lSQWKMK ���
���� <� ��� 
�� ����

����� ��� ����	 

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

����� 	 ���
��� ��
�	 �� �� ��
���� �� ����� 
�� �� ������� (��� � �������  �� 
��� �

��� ����	 ����� ��




���� 
�� � ������� 	 ������� �� ��� ������� ��� � JKOOVO[V *���
��� ��
�	�
����/��� �

��	 ��� ���� �����+ �� � �
�� ��
� �/������� �� 
��� 
� �� ������� � �� ���� �� ��� ��

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

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

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


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

cWdk 02% *ZK[QW \SOOVWSa� $11&+� � $'1Y 

bS^S iPc^U _R o^XVT\P RV \RVRS^� ^[T SR[TfTPXT TU jcSTXVP UPp \^STXXT]T aS^ST RV \^XVR[[^UT R

PaaTVT^[T _R[^ UPXVS^ nXP[^ _R o^UfP� X^[WVR UR[ gTfUPSR� R ^[T UPXVST \P]^U_^]RUVT aRS]^*

]RUVR PZR_TSR,

qRS UPXVSR [RVVRSR Y^VRUVR c^WR]P\P]^U_^VP ^[ QRURS^ZT[R \P]^U_^VPSR _R [^ _TVV^ UPXVS^

nXP[^ _Ro^UfP� \cR WRU_^ R [^XX^ WRU_RSR ^[T cP]RUT _R [^ _TVV^ TXP[^ aSW]RUVP� QTUP R ^[VSR \PXR

UR\RXX^STR ^[ QTWRS cW]^UP ^[T aS^ST R XVTYRU_T^VT R cP]RUT _R[ UPXVSP \^XVR[ _R g^UqRVSP, m YRS

`WRXV^ \^XPUR ]^U_^]P [P SR[TfTPXP ^ UPp \^STXXT]P aS^SR iPc^UUR _R dT[[^[Z^� _R[^ UPXVS^

\^XVR[[^UT^ _R m]YPXV^� _R]PUXVS^VPSR _R[^ YSRXRUVR4 R XR YRS ^WRUVWS^ [P _TVVP QRURS^ZT[R

\P]^U_^VPSR UPU WP[RXXR ]^U_^S ^_ RkR\WVTPUR R a^S [P _TVVP UPXVSP \P]^U_^]RUVP� ^_

nXV^UVT^ _R[ _TVVP aS^ dT[[^[Z^ QR \P]^U_^]P� TU QTSVWVR _R X^U\V^ PZR_TRUVT^� \cR a^\T^VR a^SR

WU^ \ST_^ YWZ[T\^� \cR VWVP cP]P c^ZTV^UVR ^[ o^UfP YPXX^UP R _R*ZT^UP WRU_RSR ^[T aS^ST R

XP[_^vT^VT R cP]RUn _R[ \^XVR[ g^U qTRVSP aPS]RUVP� QTUP R ^[VSR \PXR UR\RXX^STR YRS [P _TVVP

\^XVR[[P� ^vP \cR YRS ]^U\c^]RUVP _R WT\VW^[TR `WR[[P \^XVR[[P UPU XPXVRUf^UP YRST\P[P,,,

~[VS^ _T `WRXVP� YRS\cR c^WR]P \RSV^ UPVT\T^ \cR ^[\WUR aWXVR _RyWS\cT XP]P ^S]^VR YRS

WRUTSR ^ _^]UTaT\^S ^[[^ UPXVS^ nXP[^ _R o^UfP XWYS^_TVV^� QP[R]P \cR \P]^U_^VR ^ VWVP

cP]P XR ST_W\^ ^[ \^XVR[ _R[ qT[T� \W] XPR a^]T[TR R SPZR� ^vP \cR Rk TUYSPWTXP UPU c^WRXXR

_^UUP,

�%� �-������ �+�� �� ��(��� � ��� $�� 
�����

�� $����� �� �&&�

������ ���� �
���
�� �
���
��� ���������� �� � �
�� � ��(� �� �� �� 
����/��� �� ���

!�� �����	 �� 
���� ��� �� ����� ��� 6� ����� ��� ������ ;�� �� ��	 ������� � �� ���� �

���� ��� ������ ��� 
�� ������ ����� �� ����������� �� ��� #���� ��
�� � ���� �/���� ��

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

������ 	 
�� �� ���� � 
����� 
����	 lSQWKMK� ���� ���� �� �����
��� ���� �	 ������� 	

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

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

cWdk 02$ *ZK[QW \SOOVWSa� $11&�'+� � ?1&Y�?1'W 

,,,RV WUTWRSX^ \^XVR[[^� aPSVT[[T\T^� SWS^ \^X^[T^ _T\V^SW] TUXW[^SW] QTXTV^U_W]4 SRY^S^*

VTPURX a^\V^X RV UPW^ R_TaT\T^ a^ZST\^V^ R_TaT\^V^`WR YRS YSRa^VW] QRURS^ZT[R] YSR\RYVPSR]

WT_RU_W]4 R^X`WR ^\ R^ RkVT]^ST YRS YSPVcP]^fTXVSPX� V^] ]WS^VPSRX `W^] ]^S^UfPUPX

a^VTRU_W]� RV TU X\STYVTX SR_TfRU_W]4,,,

wVR]� ^_ PS_TU^U_W] RV YSR\TYTRU_W] RV]^U_^U_W] R^ P]UT^ RV XTUfW[^ `WR YRSVTUR^UV

^_ SRY^S^VTPUR] RV UR\RXXTV^VR] TUXW[^SW] YSR_T\V^SW] RV \^XVSPSW] ^\ aPSVT[TVTPSW] R^S*

W]_R] YSP XR\WSTV^VR RV WVT[TV^VR _P]WX UPXVSR YSRa^VR,
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wVR]� ^_ PS_TU^U_W] RV aTRST ]^U_^U_W] UPW^ R_TaT\T^� \^XVS^� Y^XXWX� YPUVRX� VWSSRX RV

`WRWTX ^[T^ ]WUTVTPUn RV YSRXT_TP _T\V^SW] TUXW[^SW] UPXVS^SW] RV [P\PSW] R^SW]_R] UR*

\RXX^ST^ Y^STaPS]TVRS RV PYYPSVWU^� YSP X^[WVR RV \PUXRSW^VTPUR _T\V^SW] TUXW[^SW] UPXVS^S*

W] ^\ YPYW[PSW] ^\ c^ZTV^UVTW] R^SWU_R],
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cWdk 02$ *ZK[QW \SOOVWSa� $11&�'+� � ?-1W�Y 

bS^VRS iPc^UURX _R o^XVT\P RV \RVRS^� RV UPX jPUWRUVWX lcP_T _P]WX RTWX_R]� |RURS^[R

j^YTVW[W] \R[RZS^UVRX� aT_R[T _T[R\VP UPXVSP OT\cTaPSP VW oRP VW dP\^� Y^ST\P UPXVSP oTU_R*

]^\cTR� TUXW[R UPXVSR o^UfPUTX� X^[WVR] TU _P]TUP XR]YTVRSU^],,,
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cWdk 02$ *ZK[QW \SOOVWSa� $11&�'+� � ?-?W 

bS^VRS iPc^UURX _R o^XVT\P RV \RVRS^� RV 2PX jPUWRUVWX lcP_T _P]WX RTWX_R]� j^YT*

VW[W] |RURS^[R \R[RZS^UVRX� _T[R\VTX UPZTX TU jcSTXVP qRSW[TP� |RPSfTP RV iPc^UUn g]TS^\TX�

aS^U\P]^VTX RV RUfPXX^VTX� c^ZTV^VPSTZWX \^XVSn UPXVSn oTU_T]^\cTn� TUXW[R UPXVSR o^UfPUTX�

X^[WVR] TU _P]TUP XR]YTVRSU^],,,
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cWdk 02$ *ZK[QW \SOOVWSa�$11&�'+� � 0$&Y 

bS^VRS iPc^UURX _R o^XVT\P�,,, aT_R[T� _T[R\VR UPZTX TU jcSTXVP j^[T Y^Y^VTX wcRSPUT]]T

_T^\cp �^Uf^SPYP[T� _R TUXW[^ UPXVS^ o^UfPUTX RV \^XVSP UPXVSP qRSTY^Vn� aT[TR� RV^VTX ^UUPS*

W] xdwwi QR[ \TS\^� UPXVSR ^\ _T\VR _P]WX XRSWR ^X\STYVT\TR XTWR Y^ST\cTXXR� X^[WVR],,,
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cWdk 02$ *ZK[QW \SOOVWSa� $11&�'+� � 01$W 

bS^SR iPc^UURX _R o^XVT\ RV \RVRS^� ^ QPT SR[TfTPXP ^ UPn ]P[VP \^SP aS^SR sRSU^S_P

lP\c^� \^XVR[[^UP _R[ UPXVSP \^XVR[[P _R oTU_T]^\cT^� TU [^ UPXVS^ nXP[^ _R oPUfPBXT\C� PQRSP

XWP [P\PVRURUVR� P `W^[ XR WP[ ^[VSP PaaT\T^[R _R[[^ _T\V^ UPXVS^ nXP[^� ^[ `W^[ [^ YSRXRUVR [RVVRS^

UPXVS^ Y^VRUVR XT^ YSRXRUV^V^� X^[WVR TU _TP RV ^[[n UPXVST \P]^U_^]RUVT aRS]^]RUVR PZR_TSR,

gR\PU_P c^WR]P QTXVP YRS X\STYVWSR ^WVRUVT\cR ^[VS^WP[V^ XPYS^ WUP \RSVP _RZ^VVP _R

^[\cWU^ `W^UVTV^ _(PSfTP� VS^ [P SR[TfTPXP,,,aS^SR |RPSfTP _R jPSPUT^ RV aS^SR OT\P[^ _R

O^YP[n _T]PS^UVR ^[^ _T\V^ UPXVS^ nXP[^ _R oPU_PBXT\C� YRS ^XXR]Z[R^ YWZ[T\^ a^VV^ ^[ _T\VP

[P\P� XR\PU_P [R ZPUR WX^UvR _R _T\V^ nXP[^� TU a^WPSR _R[ _T\VP aS^SR|RPSfTP aP _^V^ WU^ \RSV^

RV [RfTVVT]^ XRUVRUVT^� _R YPT S^VTaT\^V^ V^UVP YRS \P]]TXX^STn `W^UVP W[VT]^]RUVR YRS [T

UPXVST QTXTV^_PSn ^[ _T\VP [P\cP ]^U_^VT,
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cWdk 02? *ZK[QW \SOOVWSa� $1:%�:$+� � $-'W�Y 

bS^VRS iPc^UURX _R o^XVT\P RV \RVRS^� RV UPX jPUWRUVWX lcP_n _P]WX RTWX_R]� YSW_RU*

VTZWX QTSTX XWZ_TVTX UPXVSTX jPUXV^UVTUP �^\c^[[^� iPc^UUn gRW^XVP� RTWX aS^VST fRS]^UP� UR\

UPU \PUVRXV^ZT[T iPc^UUn i^\PZP RV j^VcRSTUR] aT[TnX [RfTVVT]TX YSRa^VT jPUXV^UVTUn� RV QRXVSTX

TU YRSYRVWW] XW\\RXXPSTZWX� _R TUXW[^ UPXVS^ o^UfPUTX� aT_R[TZWX UPZTX� XTU\RSR _T[R\VTX�

X^[WVR] TU _P]TUP RV aT_R[TV^VTX QRXVSR YRSYRVWW] ^Wf]RUVW],,,

jW]� TfTVWS� QPX YSRa^VWX jPUXV^UVTUWX �^\c^[[^� UP]TUR ^\ QT\R XWYS^_T\VPSW] aS^VSTX�

aT[TPSW] WVSTWX`WR XRkWX ^UVR_T\VPSW] RV XW\\RXXPSW]� ^ UPZTX nW]T[TVRS YPXVW[^WRSTX� WV

`W^X_^] aS^`U\cTXTR� TU]WUTV^VTX RV [TZRSV^VTX [TVRS^X� fSR\P p_pP]^VR X\STYV^X� ZW[[^`WR

UPXVS^ \P]WUT Y[W]ZR^ SPZPS^V^X YRS aR[T\TX ]R]PSTR `WPU_^] aS^VSR] hR[pPUW] _R dT[*

[^UPW^� _T\VR _P]WX VWU\ r^fTXVSW]� _T\VW]`WR UPXVSW] lcP_T jPUWRUVW]� `WTZWX_^]

gRW^XVP s^XT[T _R tXXTUP aS^VST`WR XWP tUfR[P |PS_^VP� rT\c^R[[n _R tXXTUP� RTWX aS^VST� RV

eSPXXP qSPVcPUPWR[[TXXT]P� PZ]RSTVP YWSR aT_R[TV^VTX \PU\RXX^X� ^\ TU UPXVS^ YSRXRU\T^� [T\RV

^UVT`W^X RV TU ^[T`W^ R^SW] Y^SVR QRVWXV^VR \PSSPX^X� UPU V^]RU ^_RP `WTU PYVT]R [RfT

TUVRSYSRV^ST`WR YPVWRSTUV� ]^UW^[TVRS RkcTZTV^X� SRUPW^Sn TU PZXRSW^\TPUR] fS^VTR ^\ YSP*

]TXXTPUTX YRS UPXVSPX _T\VPX ^UVR\RXXPSRX XWYS^_T\VTX QRXVSTX ^UVR\RXXPSTZWX� ^ `WTZWX YRS

SR\V^] [TUR^] PSTfTUR] c^ZRSR QT_R]TUn� RV XT PYPSVR^V� PZ ]RSTVW] QRXVSR aT_R[TV^VTX� _R
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UPWP \PUVRUV^ TU RTX_R] [TVRSTX� QPZTX RV QRXVSTX ^[TnX XWYRSTWX UP]TU^VTX fS^\TPXR \PU\R_n

YPXVW[^WRSTVTX� RV UPX YSR]TXXPSW] \PUVR]Y[^\TPUR QPZTX TU c^\ Y^SVR QRXVSTX X^VTXa^\RSR

\WYT^]WX� R^X_R] [TVRS^X `WR TU RaaR\VW TXV^ \PUVTURZ^UV� QT_R[T\RVI `WP_ P]URX YPXXRXXTPURX

`W^X QR[ Rk fS^VT^ _PU^\TPUTX _W_W] _T\VTX ^UVR\RXXPSTZWX QRXVSTX a^\VR RV _R `WTZWX [TVRS^X

^WSRTX ZW[[TX ]WUTV^X PXVRU_RSR YPXXTVTX� XTWR `W^X nWSR Y^VST]PUTn� _PVTW]� Y^S^aSRU^[TW]�

XTWR _PU^\TPUW]^ UPXVSTX ^UVR\RXXPSTZWX� `WR XR[RW]^VT\^ fSR\P QP\^ZW[P UWU\WY^UVWS� XTWR

^[TP `WPWTX nWSR ^\`WTXTV^X� V^] QTUR^V^X `W^] ^S^VT[RX RV \^]YRXVSRX� ]P[RU_TU^ RV ^[T^

`WRWTX ZPU^ TU]PZT[T^ \W] YRSVTURUVTnX XWTX� XTUV aS^U\cR� [TZRSR RV TU]WURX ^Z P]UT _T\VTPUR

^\ _P]TUTP� RV UW[[^ YPXXTV TU YRSYRVWW] \PUVS^_T\VTPU aTRSn,,,

dP[RUVRX TYX^X [TVRS^X T]YRS^VPST^X� fSR\P p_pP]^VR \SWXXPWW[P UWU\WY^V^X� YSRXRUVTZWX

c^ZRST YSP RkYSRXXTX� ^\ XT _R RTX_R] c^ZTV^ cT\ aWRSTV ]RU\TP XYR\T^[RX,
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cWdk 02? *ZK[QW \SOOVWSa� $1:%�:$+� � $':Y 

wU [^ j^XVS^ _R [^ UPXVS^ TXP[^ _R o^UfP� ^_T xxwwwi tYST[R� rT[9[R: `W^VSP\RUVP

\TU`W^UV^,
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cWdk 02? *ZK[QW \SOOVWSa� $1:%�:$+� � $-2W 

eTR xwwi ]RUXTX i^UW^STn ^Z TU\^SU^VTPUR B����C

t_ TUXV^UVT^] `WPSWU_^] ^aaTUTW] SRQRSRU_T \PU_^] Y^Y^r^\c^STn� ]RVSPYP[TVR |SR*

\PSW] TU o^UfPUR� aWTV RkVS^\V^ `WR_^] X\STYVWS^� XTWR fS^VT^ RV [T\RUVT^ _^V^ _T\VP \PU_^]

r^\c^STP YRS ZPUR ]R]PSTR \PU_^] SRQRSRU_TXXT]W] _P]TUW] _P]TUW] aS^VSR] tUVP*

UTW]b[WQT^U�r^fTXVSW] X^\SThPXYTV^[TX� RV \RVRS^� `WP_ TU ^SVT\W[P]PSVTX VRXV^ST Q^[R^V _R

]R_T^VR ZPUPSW] XWPSW] RV T[[^ [Rf^SR \WT QP[WRSTV,

uWR X\STYVWS^ XT\ TU\TYTVI

bS^VRS tUVPUTWX b[WWT^U RV \RVRS^� _T[R\VP UPZTX TU jcSTXVP Y^Y^r^\c^STP� ]RVSPYP[TVR
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TUXW[R UPXVSR o^UfPURUXTX� X^[WVR] TU _P]TUP XR]YTVRSU^], g^\SR UPXVSR lR[TfTPUTX XTU\RS*

TV^X� RV \RVRS^,

mV aTUTVI

wU \WTWX SRT VRXVT]PUTW] ZW[[^ UPXVS^ TU \RS^ UTfS^ YSRXRUVTZWX RXV T]YSRXX^, e^VW]

lcP_T TU UPXVSP jPUWRUVW _TR x ]RUXTX r^Tn� ^UUP TU\^SU^VTPUTX _P]TUT rjjjjxxx

XR\WU_P,

mV cP\ RkVS^\VW] ZW[[^ ]^fTXVS^[T TU \RS^ UTfS^ aWTV a^\VW],

wU aPS]^ \^U\R[[^STR \PUXWRV^,
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wUXVSWVTPUR _^[[^ Y^SVR _R UPT r^fTXVSP _R[ hPXYTV^[ _R icRSWX^[R],,,_R `W^UVP ^WRSRVR

_^ a^SR RV XR`WTSR ^[ YSRXRUVR QT^ffTP QR ]^U_^]P UPXVSP \P]]TX^STP ^[[^ UPXVS^ TXP[^ _R

o^UfP,,,

jcP]R UPT c^WR]P TUVRXP ^[\cWUP \PUVS^XVP RXXRS XV^VP VS^ [WT RV [P YPYP[P _R O^S^UfT^

\TS\c^ [P _RSP\c^SR _R[[R \^XR RS^UP YSRXP \^XVR[[P� RV YRS\cR ^[ VR]YP \cR \PSSR UPT _R[TZ*

RS^]P Y^XX^S\T cW]^U^]RUVT \PU UPXVST XPVVPYPXVT� ^VVRU_WVR [R fS^WRvR RV [R UR\RXXTV^VT

[PSP� QPSS^]P [^ _TVV^ ]^VRST^ YRS UPT _R `WT _R[TZRS^V^ [(^WRXXR a^VV^ \PU ZPU^ _R[TZRS^VTPUR

RV _^SR ZRUR ^_ TUVRU_RSR [^ \^X^ YRS\cR XR a^� vPR YRS aPSVTaT\^SR `WR[[P [P\P� RV YRS X^[WVR _R

_TVVT UPXVST XPfRVVT� RV `W^U_P QR_R� \cR ^[[R \PXR [WT QP[ a^SR UPU \PU\PSSR [^ QP[PUV^ RV [P

YT^\RSR _R[[T YPYP[T� UPU [P a^\\T^� YRS UPU]RVVRSR YTW _TWTXTPUR \cR `WR[[^ \R U^V^� RV \PUXW[VR

\W] UPn RV X\STW^\T `WT XPU [T \PUXVS^XV^UVT� YRSP\cR UPT [T \^XVTf^SR]P \PU nWXVT\T^� RV [WT UPU

��������	 
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SRXV^S^ \W] [P cP_TP RV [^ ]^[^WP[RUVT^� [^ `W^[R _WZTV^]P UPU XWYS^]PVR� V^UVP \cR XRST^

\PXX^ TUSR]R_T^ZT[R� RV \TS\c^ `WRXVP ZPT X^YRSRVT ZRUR _^S[T ^ TUVRU_RSR [P QP[RSR UPXVSP�

YSRf^]PWR \cR [P a^VVR YRS ]P_P \cR `W^[\cR SR]R_TP YRS QPXVSP ZPU YRSXW^_RSR XRUV^]P

QRUTSUR _^ `WT `W^UVT,,,

<VR]� YRSP\cR ^WR]P XRUVTVP \cR ^[\WUT aS^ST _R]PS^UVT ^ o^UfP YRS f^S^W^U^ P ^[VS^*

]RUVR ^WRST^UP VRUfWV^ [^ Y^SVTV^ _R[ YPYP[P� RV UPU RXXRS XV^VP QRS^\R RV� cW]T[T PZR_TRUVT ^[

QRURS^ZT[R \P]^U_^_PSR� \P]R _RWT^UP a^SR,,,

wVR]� YRSP\cR UPT ^WR]P TUVRXP \cR [T aS^ST _R f^S^W^U^ UPU c^ZTV^UP UR _PS]RUP _RUVSP

_R[ jP[[^\P _R O^S^UT^� QP[[R]P RV QT \P]^U_^]P� _RfT^VR a^SR \P]^U_^SR ^VVWVT [T aS^ST _R

\^S^W^U^� _RffT^UP XV^SR� c^ZTV^SR RV _PS]TSR _RUVSP [P _T\VP jP[[^\cP� RV \PXXT a^VVR a^SR

\P]^U_^]RUVP ^[ _T\VP QRURS^ZT[R \P]^U_^_PSR� [PS a^\\T^ R[ ]R[[TPSR \cR a^SR XR YPSS^�

XR\PU_P [P [P\cP� URVV^SR RV _R[[TWRS^SR `WR[R XV^UVTR \T XPUP RV a^SR VRUTS ZPU^ fW^S_T^�

XR\PU_P [(^UVT^U^ RV ZPU^ \PXVW]^� \cR _T\VT aS^ST VRUf^UP [PS XV^UVT^ RV ZRUT RV ^SURXT _RUVSP

[P _T\VP jP[[^\P� RV XT]T[R [T [PSR \^W^[[n,,,

,,,mV YRS V^UVP \cR `W^UVP ZRUR RV WVT[[R _RWRS^ a^SR 9R[ _T\VP QRURS^ZT[R \P]^U_^_PSR:�

TU VWVVP R[ VR]YP _R[[^ QTV^ XW^ R[ a^\\T^ VWVVP� TU SRY^S^VTPUR RV aPSVTaT\^VTPUR _R[ \^XVR[[P _R

O^S^UfT^� `WT XR VSPQ^UP VWVVT [T ]^fTXVST� VWVVT PYRS^STn� VWVVP [P XVW_TP� [P XaPSvP RV [^

_T[TfRUVT^� XT\cR ^ WU^ QP[V^ XT^ TU aPSv^� \^S ^[VS^]RUVR UPU VRUR]P \PUVP _R `WR[[^ TXP[^

`W^UVP XT UPU aPXXR UPXVS^� ^VVRU_WVR [R \PXVW]R _R[[T YPYW[n� TU\SR_W[T ^[ SRVS^SXR, mV X^YT^VR

\cR ^rRVVR[[TUP V^UVT XPUP X^[W^VT `W^UVT _RUVSP [R aPSvR XR XPUUP SR\P[VT� RV [(^[VST VWVVT XPUP

^U_^VT X\cT^Wn RV YSR_^ _T yWS\cT, t_WU`WR ZTXPfU^ \cR `WR[[P \cR UPU \PfUPX\R [^ YPQRS^

fRUVR� [P \PfUPX\^]P RV XWYY[T]P UPn� \TPR ^ YSPWR_RSR [P [P\cP ^[ [PSP \P]P_P XT^ aPSVR� RV

YRSP UPU QP[[R]P TU ^[VSP [R \PXR ]RVV^ WU^ YSRVV^ X^[WP ^[ \^XVR[[P� TU VWSSn RV ]WS^ RV ^[VSR

aPSvR� YRSP\cR [^ Y^\R _R[ yWS\cP� WU XRSRUP _R TUWRSUP \cR _^ XRS^ ^[^]^VTUP XR]WVV^� RV [Wn

_RWR YWS T]^fTU^SR \cR [P YPYW[P _T O^S^UfT^ R YRSXP XRUv^ `WR[[P \^XVR[[P,,,
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cWdk 020 *ZK[QW \SOOVWSa� $1:$�?+� � ?:-W 

~UTQRSXTX RV XTUfW[TX� ]^fUTaT\TX \^YTV^URTX� Y^VSPUTX� XWZY^VSPUTX� \P]TVTZWX� RV PaaT\T^*

[TZWX VSTSR]TW]� U^WTW]� ZTSR]TW]� \c^S^WR[[^SW] RV ^[T^SW] aWXV^SW] RV U^WTfTPSW]� XWZ

WRkT[[P \WTWX\W]`WR YSTU\TYTX� \P]WUTV^VTX RV _P]TUT \cSTXVT^UT� U^WTf^UVTZWX� OPX aS^VRS

iPc^UURX _R o^XVT\P� _RT fS^VT^ X^\SR _P]WX hPXYTV^[TX g^U\VT iPc^UUTX icRSWX^[R] r^f*

TXVRS cW]T[TX Y^WYRSW]`WR icRXWjcSTXVT \WXVPX� UPVW] a^\T]WX� `WP_ XYR\V^ZT[TX QTS wX^\cTPX

o^X\c^ST rRVP\cT^X� [^VPS YSRXRUVTW]� WV UPZTX RkYPXWTV� YSP `WTZWX_^] ^S_WTX URfP\TnX�

TVWSWX RXV ^_ YR_RX g^U\VTV^VTX _P]TUT UPXVST gW]]T qPUVTaT\TX RV ^_r^TRXV^VR] XRSRUTXXT]T

_P]TUT SRfTX tS^fPUW],
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uW^\TS\c^ ^_ TYXTWX TUXV^U\T^] RV SR`WTXT\TPUR]� SPf^]WX P]URX,,,� WV _T\VW] wX^\cTW*

],,,TUWRURSTUV� PQWT^WRSTUV� SR\P]]TXXW] c^ZR^UV�,,,RV RSTV SRX W^[_R fS^V^ XRSRUTXXT]P

_P]TUP w]YRS^VPST jPUXV^UVTUPYP[TV^UP� \WTWX XR UPZT[R] RV XRSWTVPSR] _T\VWX wX^\cTPX

YSPaTVRVWS, mSTV R\T^] SRX UPZTX ^\\RYV^� `WT ]^fU^] \W] _T\VP w]YRS^VPSR ^]T\T\T^] ^

[PUfTX VR]YPSTZWX c^ZR]WX� `WP TYXR wX^\cTPX TVRS XWW] VW\TWX RV a^\T[TWX RkYR_TSR RV XWR aT_RT

\P]TXX^ ^_T]Y[RSR W^[R^V,
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bS^VRS iPc^UURX _R o^XVT\P RV \RVRS^� SR[TfTPXP TU jcSTXVP UPZTX \^STXXT]P aS^VST qRVSP

r^WSRfRUP� _P]WX UPXVSR s^SZ^STUT� YSTPS^VWX UPXVST dRUR\T^SW]� YSR\RYVPST� ^\ UPXVST

\^XVST O^S^UfTR� TUXW[R UPXVSR o^UfPUTX� \^XVR[[^UP� X^[WVR] RV UPXVSTX PZR_TSR TUa^[TZT[TVRS

]^U_^VTX,
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cWdk 020 *ZK[QW \SOOVWSa� $1:$�?+� � ?:'Y 

bS^VRS iPc^UURX _R o^XVT\P RV \RVRS^� SR[TfTPXP TU jcSTXVP UPZTX \^STXXT]P aS^VST sRS*

U^S_P gRSY� _T\VR _P]WX RV YSTPS^VWX UPXVST g^U\VT mfT_Tn� X^[WVR] TU _P]TUP XR]YTVRSU^],

mkYPXWTXVTX UPZTX QPX _TW ]^UXTXR TU TUXW[^ UPXVS^ o^UfPUTX TU _TWRSXTX PaaT\TnX� RV QRXVS^

TU_WXVST^ RV ZPUP SRfT]TUR ^`WTXTWTXR RV R]TXXR TU _T\V^ TUXW[^ QTUR^X� VRSTVPST^� _P]PX�

]P[RU_TUW]� ]^U_S^] ^UT]^[TW] fSPXPSW] RV ]TUWVPSW] RV ]W[V^ ZPU^ ]PZT[T^,

OWU\ QRSW] _RSR[TV^ XV^\TPUR _T\VR TUXW[R� QPX PYV^VR _T\V^ ZPU^� TU]PZT[T^ RV ]PZT[T^�

QRU_RSR RV ^[TRU^SR� `WP cPUPS^ZT[TWX RV _R\RUXTWX TU cP\ UPXVSP jPUWRUVW QTWRSR RV SRXT_RSR

Q^[R^VTX� XT _R UPXVS^ QPZTX [T\RU\T^ ZRUTfUTWX XW\\WS^VWS� RV XWYRS YSR]TXXTX ^XXRUXW] RV

[T\RU\T^] UPXVS^] QPZTX _^ST cW]T[T]R XWY[T\^XVTX,
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cWdk 020 *ZK[QW \SOOVWSa� $1:$�?+� � ?1%Y 

<UVRS QRURS^ZT[R] ^\ SR[TfTPXW] TU jcSTXVP UPZTX \^STXXT]W] aS^VSR] b^UVTUW] uWS*

TUW]� TUXW[^SW] UPXVS^SW] o^UfPUTX RV \RVRS^ YSR\RYVPSR] ^\ UPXVST jPUWRUVWX lcP_T

^_]TS^VW]� RV _T[R\VW] UPXVSW] iPc^UUR] g^fWU_TUW]� \^XVST UPXVST _R qRSTY^VP _T\VR

TUXW[R UPXVSR o^UfPUTX c^ZTV^VPSR� WRSV^VWS \RSV^ `WRXVTP XTWR _TaaRSRU\T^� TU `W^ TYXR iP*

c^UURX PYWX c^ZRV Rk^]TU^ST a^\RSR ^[T`WPX VRXVRX TU _T\V^ TUXW[^ o^UfPUTX RV c^ZRSR ^[T`WPX

YSP\RXXWX� XRUVRU\T^X RV X\STYVWS^X XTZT� WV _TkTV� UR\RXX^ST^X,
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bS^ iPc^U _R o^XVT\cP RV \RVRS^� ^[ _T[R\VP UPXVSP iPc^U g^\\W_TUP� c^ZTV^UVR ^[P UPXVSP

\^XVR[[P _R[ qRSTY^VP� X^[WVR RV [P UPXVSP \P]]^U_^]RUVP aRS]^]RUVR cPZR_TSR,
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bS^S iPc^U _R o^XVT\P� YRS [^ _TP fS^VT^ _R [^ X^\S^ \^X^ _R[ hPXYTV^[ _R g^U iPc^UUR _R

icRSWX^[R]r^fTXVSP cW]T[R R f^S_T^UP _R[T YPWTRST _R icRXWjcSTXVP� ^ VWVT R \T^X\WU aS^ST _R

_TV^ UPXVS^ \^X^ _R `W^[WU`WR fS^_P R \PU_T\TPUR XR XT^U� V^UVT \^XVR[[^UT \P]P _R \^S^W^U^ P

UPU \^S^W^U^ R PaaT\T^[T� YSP_P]TUT� nWS^VT� cP]RUT� XWZ_TVT R Q^XX^[T UPXVST� YSRXRUVT R ^WR*

UTVPST� c^ZTV^UVT R \cT XR VSPW^UP TU [^ UPXVS^ TXP[^ _R o^UfP� X^[WVR UR[ gTfUPSR� R ^[T UPXVST

\P]^U_^]RUVT aTS]^]RUVT PZR_TSR,
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bS^VRS iPc^UURX _R o^XVT\P RV \RVRS^� WUTWRSXTX RV XTUfW[TX� XWZ_TVTX UPXVSTX UPXVS^SW]

TUXW[^SW] o^UfPUTX� OTvRST� oRSST RV j^[^]n� QT_R[T\RV \^XVR[[^UTX� aS^VSTZWX UPXVSTX RV PaaT*

\T^[TZWX \RVRSTX`WR ^[TnX V^] ^UfWX^VTX� ]^STU^STnX� Y^ST\cTX XTWR XRSWTX� \WTWX\W]`WR fS^_WX

XTWR \PU_T\TPUTX RkTXV^UV ^\ YSRcR]TURU\TR� X^[WVR],,,
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cWdk 020 *ZK[QW \SOOVWSa� $1:$�?+� � ?2-Y 

wUXWYRS� ^_ TUWRXVTf^U_W] RV TUVR[[TfRU_W]� XT \^XVR[[^UT RV PaaT\T^[R UPWT� YRS UPX YPXTVT

TU _T\VTX UPXVSTX TUXW[TX� XR cPURXVR RV ZRUR SRf^UV� TU \^XVR[[^UTX RV PaaT\TnX XTZT \P]]TXXTX4 RV XT

^_]TUTXVSRUV XTUR aS^W_R P]UTZWX nWXVT\T^]4 RV XT ^[T\WT TUnWST^] ^WV QP[RU\T^] aR\RSWUV,,,
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cWdk 021 *ZK[QW \SOOVWSa� $1:0�1+� � $'$Y�$'?W 

bS^VRS iPc^UURX _R o^XVT\P RV \RVRS^� RV OPX jPUWRUVWX lcP_T _P]WX RTWX_R]� _T[R\VR

UPZTX TU jcSTXVP tUUR rRV^\cXPVT� c^ZTV^VST\T TUXW[R UPXVSR o^UfPUTX� TU \^XVSP UPXVSP

O^S^UVTR� X^[WVR] TU _P]TUP XR]YTVRSU^],

OWYRST]R YSRXRUV^WTXVT \PS^] UPZTX RV UPXVSP QRURS^U_P jPUXT[TP `W^U_^] XWYY[T\^*

VTPUR] RV \W] R^_R] `W^X_^] [TVRS^X Y^VRUVRX \PU_^] aS^VSTX l^p]PU_T sRSRUf^STn� ]^fUT

YSR\RYVPSTX� ^\ UPXVSR TUXW[R o^UfPUTX YSR\RYVPSTX4 `WR aS^U\cTXT^] RV [TZRSV^VR] \PUVTURV

\PU\RXX^] OT\cTaPSP sPV^STP� ^WP VWP�,,,RV \W] UPVTX RkYPXWRSTX YRS \PU_^] YSR\RYVPSR]

o^UfPUTX� UWYRST]R _RaWU\VW]� aS^U\cTXT^] \PU_^] _T\VP OT\cTaPSP XWTX`WR cRSR_TZWX RV

XW\\RXXPSTZWX� ]^X\W[TX RV aR]TUTX� \PU\RXX^]� aWTXXR aS^\V^] RV XWYRS `W^U_^] QTUR^]

WP\^V^] gP\cPSP� TU \^XVR[[^UT^ O^S^UVTR XTVW^V^]� \PUVS^ _T\VR aS^U\cTXTR aPS]^] ]PSVT

aWTXXR T]YPXTVW] RV Rk^\VW] ^ _T\VP \PU_^] YSR\RYVPSR,,,

��� �-������ �+�� �� ��(��� � ��� $�� 
�����

�� :�+��"	��� �� �&#�

!� !�� ��� �������� (� �������� �
�� ���� ��� �� ��	 �
�� �	 �
�� ��� ���������� 	

���� ���� �� ��� � ����� ���	 ��	 ��� ��� 6��� �� !������ �� �� ���@ �� �� ��� 
�
��

;��
���� � �� ������� ���	 
�� 
����� ��� �� �� ��������� ��� 6�����(�� ��	 �� 

cWdk 021 *ZK[QW \SOOVWSa� $1:0�1+� � $'$W�Y 

,,,\P]Y^SWRSWUV OT`WTV^ yWS`W^Sn� ^[T^X g]^T[T� RV Y^Y^ o^]ZTUP RV \RVRS^� RV RkYPXWTV

_T\VWX yWS`W^ST� `W^[TVRS cTnX _TRZWX Ra[WkTX `WR_^] `WRXVTP PSV^ RkVTVTV TUVRS TYX^X Y^SVRX cT\

TU tS^UfT^� RV [^V^ aWTV XRUVRU\T^ \PUVS^ TYXW] yWS`W^Sn TU a^WPSR] _T\VT Y^Y^VTX TUnWXVR� ^

`W^_^] XRUVRU\T^ TYXR ^YR[[^WTV RV `WT^ cW\WX`WR UPU YPVWTV aTUR] c^ZRSR� T_RP TYXR ^]ZR

Y^SVRX XWY[T\^SWUV TYXTX _P]TUTX SRWRSRU_TX� WV WR[RUV [TVT aTUR] T]YPURSR RkYR_TV^],,,
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 QPp SR[TfTPXP TU jcSTXVP ^ UPp \^STXXT]P aS^SR e^]^X sSWVTU� \^XVR[[^U _R[ UPXVSP

\^XVR[ _R O^S^UvT^� _R]P [T\RUVT^� YRS [P VRUPS _R [^ YSRXRUVR� \cR YPXX^VR ]^f^SR TU WRXVS^

\^]RS^ \PU _Pp aS^Sn� [T `W^[n QR Y^SRS^ c^WRS TU WRXVS^ \P]Y^fUT^,,,
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cWdk 021 *ZK[QW \SOOVWSa� $1:0�1+� � $&%W 

bS^VRS iPc^UURX _R o^XVT\P RV \RVRS^� RV UPX jPUWRUVWX lcP_T _P]WX RTWX_R]� _T[R\VP

UPZTX TU jcSTXVP |RPSfT[R oT]TUTVT� TUXW[R UPXVSR o^UfPUTX c^ZTV^VPSn� X^[WVR] TU _P]TUP

XR]YTVRSU^],

uWT^ YSP cPUPSR aT_Rn \^VcP[T\R ^\ UPXVSR lR[TfTPUTX _RaaRUXTPUR`WR UPXVST \^XVST O^S*

^UVTR� _T\VR UPXVSR TUXW[R� \PUVS^yRW\SPX� `WT _T\VW] \^XVSW]^fSRXXT XWUV� VR WTST[TVRS fRXXTXVT

WW[URS^`WR fS^WT^ Y^XXWX aWTXVT� ^_ RkR]Y[W] ^[TPSW] WVT ZRUR RV aPSVTVRS ^f^UV� RV WV VTZT

^UT]WX \SRX\^V TU]R[TWX YRSXRWRS^U_W]� XWYY[T\^VTPUTZWX VWTX ZRUTfUR _WkT]WX ^UUWRU_W],

yRUPSR� RSfP� YSRXRUVTW] RV Rk UPXVS^ \RSV^ X\TRUVT^ RV fS^VT^ XYRVT^[n� ^\ TUWT\R] _R[T*

QRS^VP \PUXT[TP� QTUR^] `W^U_^] VW^] XTV^] RV YPXTV^] TU _T\V^ UPXVS^ TUXW[^ RV \^XVR[[^UT^

O^S^UVTR� ]P_TPSW] _WPSW] VRSSR� TUVRS a[W]RU jc^[^SWXT RV [P\W] UP]TU^VW] qp[[^� XWTX

\PUaTUTZWX [T]TV^V^]� ^Z P]UT XRSWTVWVR _^U_T ]PSVT QR[ \RUXW]� XTWT RaaTVW] ^UUWW]� _RYW*

V^VTX XTWR _RYWV^U_TX YRS UPX ^_ SRfT]RU RV fWZRSU^VTPUR] _T\VR UPXVSR TUXW[R� _PUR\ QTV^]

_WkRSTX TU cW]^UTX� [TZRS^]WX� ^aaS^U\cT]WX ^V`WR YRUTVWX RkR]YV^] a^\T]WX,,,
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cWdk 021 *ZK[QW \SOOVWSa� $1:0�1+� � $2'Y 

bS^VRS iPc^UURX _R o^XVT\P RV \RVRS^� ^[ QRURS^ZT[R RV SR[TfTPXP TU jcSTXVP ^ UPT YSR\^S*

TXXT]P aS^S iPc^UUReWa^p� UR[R TXP[R UPXVSR _Ro^UfP RV \RVRS^ UPXVSP [P\^VRURUVR� X^[WVR UR[

gTfUPS RV ^[T UPXVSn \P]^U_^]RUVT PZR_TSR,

qRS ^[VSR _WR UPXVSR [RVVRSR WR c^WR]P X\STYVP \P]P c^WRW^]P a^VVP ]^TXVSP _R XV^[[P _R

O^S^UVT^ aS^ qPUvPq^V^WV� _R[^ oTUfW^ _R qSPWRUv^� UR[ ]P_P RV aPS]^ \cR RS^ \PU_^] aS^

i^\P]P _R[^ sWSX^� RV QP[RW^]P RV QR ]^U_^XXR]P� \cR QPp [P ]RVRXVT TU YPXXRXTPUR _R[P

_TVVP PaaT\TP _R ]^RXVSP _R XV^[[P4 [^ `W^[ \PXX^ QPp UPU c^WRVR QP[WVP a^SR aTU ^[ YSRXRUVR,,,
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9bS^ bP[\P _T dT[[^SRVP:_RVRS]TUP _T ]RVVRSR TU RXR\WVTPUR `WR[[P� \c(TUVR]YP _R[ qSR*

_R\RXXPS XWP� RS^ YTW QP[VR XV^VP VS^VV^VP� R YRS _TWRSXT T]YR_T]RUVT� UPU RXXRVVW^VP4 \TPR _T

[RW^SR [^ SRXT_RUv^ _R[ jPUWRUVP _T `WRXV^ lR[TfTPUR� _^ jTYSP4 YRS T _TXfWXVT� R ]^[T VS^VV^*

]RUVT� \c(mUST\P lR _T `WR[[(wXP[^� YRS T XPXYRVVT� \cR _RVVT c^ZZT^]P� ^[[^ lR[TfTPUR XW^ _^VT

c^WRW^,
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,,,c^WRW^UP \PU [(tS]^V^[PSP� YTf[T^VR� � ^\`WTXV^VR ^[\WU(^[VSR TXP[R UR[[(tS\TYR[^fP� �

TU `WRf[T ^[VST ]^ST, m aS^ [(^[VSR� [(wXP[^ _T o^UfP� ^UVT\^]RUVR _RVV^ \P]R wfTUTP� � ^[VST

QPf[TPUP rRSPYR4,,,R YPT,,,� \cT^]^V^ jP^� P jPP, gVRU_R `WRXV(wXP[^ [^ [WUfcRvv^ XW^� _^

gRVVRUVSTPUR� ^ ]RvP fTPSUP4 R fTS^ XRVV^UV^ ]Tf[T^ TUVPSUP, m[[^ R `W^XT VWVV^ YT^U^4 _^[[^

Y^SVR {STRUV^[R T]YPT� _^(\WT ]PUVT _RSTW^ QU YT\\TP[ bTW]R� \cR [R YT^UWSR� � T \^]YT _T [RT

TSSTf^, {U_(R[[^ R _R[TVTPX^� aRSVT[R� � ^ZZPU_^UVR4 Y^SVT\P[^S]RUVR _(PVVT]T� R YSRVTPXT QTUT,

mWWT _^[[^ Y^SVR� \cR fW^S_^ QRSXP gRVVRUVSTPUR� [^ jTVV^ R_TaT\^V^ ^[[^ ]^STU^� R _R[[(TXVRXXP

UP]R _R[[(wXP[^ \cT^]^V^4 ^U\PS\cR ^UVT\^]RUVR aPXXR _RVV^ tXVTY^[R^, bW `WRXV(wXP[^ URf[T

^UVT\cT VR]YT�]P[VP \R[RZSR4 YRS T[ a^]PXPyR]YTP _(mX\W[^YTP� \c(TWT RS^4,,,jSR_PUP ^[\WUT�

\cR [^ lR[TfTPUR _T g^U |TPW^UUT |TRSPXP[T]TV^UP ^\`WTXV^XXR `WRXV(wXP[^� TU VR]YP _R[ |S^U

r^RXVSP bS^V(m[TPUR _T dT[[^UPW^, qRSP TU \TP YTf[T^UP RSSPSR, qPX\T^\cR UPU [(^\`WTXVP Rf[T

^[VST]RUVT� ]^ RXXRU_PXT STZR[[^V^� [^ ST_WXXR _T UWPWP ^[[(QZZT_TRUv^ _R[[^ lR[TfTPUR, qSRXX*

RSP Y^ST]RUVR T j^W^[TRST _T lP_T XPYS^_RVVT� R ST_WXXRSP XPVVP T[ eP]TUTP [PSP4 oRSSP� R

j^[^]P� wXP[RVVR ^ o^UfP ^_T^\RUVT,
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,,,LU_R T[ XWP 9_R[ j^UV^\WvRUP: ]^ffTPS bTf[TWP[P� \c(Rf[T c^WRW^ _RXVTU^VP lR� R

jP[[Rf^ UR[[(w]YRSTP4 VSPW^U_PXT XYPf[T^VP _R[ lRfUP� U^WTfP TU lP_T4 ^ \cTR_RS ^TWVP� R

XP\\PSXP ^[ fS^U r^RXVSP4 � ^[[^ lR[TfTPUR4 ^\\TP \P([ ZS^\\TP [PSP� T[ YRS_WVP w]YRSTP

ST\WYRS^S YPVRXXR, r^ UPU c^WRU_P TWT VSPW^V^ [^ \PSSTXYPU_RUv^� \cR XYPS^W^4 YPX\T^\cR

VR]RU_P T[ fS^U r^RXVSP� R [^ lR[TfTPUR� _(TUT]T\^SXT T[ UWPWP w]YRS^VPSR,,, YSW_RUVR]RUVR
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XT X\WX^SPUP� _T UPU c^WRS aPSvR Z^XVRWP[T� YRS _^Sf[T ST[RW^UVR ^TWVP� TU \PXT _TaaT\T[R w]*

YSRX^,,,
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qP\P _PYP `WRXVP� ^[\WUR b^]Tf[TR _(tS]RUT� [R `W^[T YRS UPU SRXV^S XPVVP [^ VTS^UUT^ _R

f[(wUaR_R[T4 \cR VWVVP T[ q^RXR [PSP P\\WY^U_P ^U_^W^UP4 XR U(RS^UP aWffTVR TU |SR\T^� �

c^WRW^UP aTU ^[[(cPS^ c^ZTV^VP UR[[(wXP[^ _T rRVR[[TUP4 ]^U_^SPUP QUP _T RXXT� \cT^]^VP

d^URX jPSa^ t]Z^X\T^VPS ^[ |S^U r^RXVSP� � ^[[^ lR[TfTPUR4 XWYY[T\^U_Pf[T� \cR XT _Rf*

U^XXRSP _(^XXRfU^Sf[T� R \PU\R_RSf[T� `W^[\cR [WPfP UR f[T gV^VT [PSP4 _PWR c^ZTV^S YPVRXXRS*

P,,,\PU\R_RVVRSP [PSP \(c^ZTV^S YPVRXXRSP UR[[(wXP[^ _T o^UfP, m `WTWT YRS c^ZTV^VTPUR [PSP� f[T

^XXRfU^SPUP T[ [WPfP \cT^]^VP uWRa^[P� \P([ XWP yRSSTVPSTP4 ^\\TP [^WPS^SR� R \P[VTW^SR [P

YPVRXXRSP4 UR[ ]P_P� R ]^UTRS^� \cR f[T ^[VST d^XX^[[T _T `WR[[(wXP[^� \cT^]^VT bS^U\P]^VT� R

qRUfPUT� a^S XP[RW^UP, m YRS ^TWV^Sf[T TU `WR[ YSTU\TYTP� f[T YSRXV^SPUP QRUVT\TU`WR Y^T^ _T

sWPT4 \PU \cR PZ[Tf^VT aPXXRSP ^ SRXVTVWTSR T[ YSRvvP� aS^ _WR ^UUT� m aR\RSP ^U\P UR[ [WPfP

YSR_RVVP� ^XXRfU^Sf[T QU^ jcTRX^4 _PWR XR\PU_P T[ STVP [PSP 9VP[[RS^VP YRSP _^[[^ jcTRX^

j^VVP[T\^: \R[RZS^S YPVRXXRSP [R rRXXR� R f[T ^[VST eTWTUT daaT\Tn, b^\RU_Pf[T YRS T[ YST]P

^UUP� RXRUVT _(\^ST\cT4,,,
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,,,9T]^[TlR[TfTPXT:R ZRUR XYRXXP XQXWSY^WPUP [RjP]RU_R�� T ZRUT _R[[^lR[TfTPUR� R \PU

[^ ]^[^ QTV^� R YRSWRSXT \PXVW]T [PSP� a^\RW^UP QRSfPfU^� R _TXcPUPSR ^[[(h^ZTVP4 aW _RVRS*

]TU^VP� \cR XT]T[T� UPU XT _PWRXXRSP YTW ST]^U_^SR TU qPURUVR4 ]^ XT \PUaTU^XXRSP ^ j^XVR[

lWfTP� � ^ bRS^\[P4 ^ o^U_T]^\\cTP� P QRSP UR[[(wXP[^ _T o^UfP,
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,,,9�RSR_T^: XR UR VPSUP TU tWTfUPUR� _PWR YP\P _PYP T[ STVPSUP XWP� \PUaRS]P� R \PU*

\R_RVVR TU QTV^ XW^� ^[ j^W^[TRS bS^V(mXXPUR _T g[Rf[RP[Vv jP]RU_^VPSR _T o^UfP� T[ fPWRSUP�

R [(^]]TUTXVS^VTPUR _T _RVV(wXP[^� R jP]RU_^4 TUXTR]R \PU [(wXP[R _T j^[^]P� R _T oRSSP, jPU

Y^VVP� R _PU_TVTPUR� \cR Y^f^S _PWRXXR PfUT ^UUP� \RUVP aTPSTUT _(PSP _T lTXYPUXTPUR ^[

yRXPSP4 R a^S(^S_RSR \PUVTUPW^]RUVR [R o^]Y^UR� � QaaT\T^S ZRUR [R jcTRXR _T _RVVR wXP[R4

jcR aPXXR PZ[Tf^VP _T VRURSR TU _RVV^ jP]RU_^� QRUVT\TU`WR bS^VR[[T� \TPR `WTU_T\T j^W^[TRST�

XRT gRSWRUVT _(^S]R� R _WR bS^VT gRSWRUVT _(daaT\TP� \P(gRSWTVPST [PSP4 TU ]P_P \cR _T _RVVT

bS^VT� R gRSWTVPST� T[ yRXPSP UPU XRUVTXXR XYRX^ ^[\WU^I jcR VWVVT T QRUVT\TU`WR bS^VR[[T XPYS^*

_RVVT4 \PU [R [PSP ^S]T� j^W^[[T� R gRSWTVPST4 V^UVR QP[VR� `W^UVR ^U_^SRZZPUP YRS XRSWTfTP

_R[[^lR[TfTPUR� R \P]^U_^]RUVP _R(gWYRSTPST� ^lP_T� P _^lP_T ^o^UfP VPSURSRZZPUP4 ^[[R

XYRXR _T RXXP ^U_^XXRSP� R QRUTXXRSPI jcR _T YTW aPXXR PZ[Tf^VP ^ VRURSR ^[[R XYRXR XWR� _TR\T

hWP]TUT _(^S]R o^VTUT� U^VT _T `W^ _^[ ]^SR� ZRU(^S]^VT� R ZRU( ^ j^W^[[P4 � P[VS^ T

��� ����	 ����� ��



XPYS^_RVVT4 VS^VVRURSR _PWRXXR PS_TU^ST^]RUVR� \RUVP hWP]TUT� aS^ yWS\PYP[T� R gRSfRUVT4

_^U_P [PSP f[T XVTYRU_Tn� R [R Y^fcR XP[TVR, m \cR w ePU^VT ST\RWWVT UR[[^ _RVV(wXP[^� R jP]RU_^

_T o^UfP4 TWT PS_TU^ST^]RUVR XV^VR� � c^ZTV^SR _PWRXXRSP4 R \c(Rf[T aPXXR PZ[Tf^VP ^ YSPWR*

_RSf[T _R[ QTVVP� QRXVTVP� R _T VWVVR [R \PXR UR\RXX^STR4 _T\cT^S^U_P� \cR `WRXVT� UPU X(TUVRU_RX*

XRSP \P]YSRXT UR[ UW]RSP _R(_TR\T hWP]TUT _(^S]RI jcR aPXXR PZ[Tf^VP _T VRURSR TU

_RVV(wXP[^� R jTVV^ _T o^UfP� dU rR_T\P Q^[RUVR� � QUP gYRVT^[R4 \PU QU^ gYRVTRST^ aPSUTV^I

jcR aPXXR PZ[Tf^VP _T a^SR URVV^S PfUT ^UUP� UR[ ]RXR _(tYST[R [^ ZP\\^ _R[ o^fP� \cR XV^

QT\TU^ ^[[^ jTVV^4 ^YSRU_P[^ TU ]P_P� \cR([ ]^SR YPVRXXR RUVS^WT� � WX\TSUR4 ^\\TP [(^\`W^ _T

_RVVP o^fP \PSSP]YRU_PXT4 ^[[^ jTVV^� � ^[[(wXP[^ XPYS^_RVV^ UPU fRURS^XXR ]^[(^ST^I jcR

UPU YPVRXXR ]^U_^S ^ QRU_RSR aPS]RUVT� UR ^[VSP fRURSR _T QRVVPW^f[TR� _(^UT]^[T� P j^W^[[T4

XR UPU UR[[(wXP[^ _TlP_TIjcR _PWRXXR VRURS ZRU(^S]^VP QUoRfUP _T QRUVT Z^U\cT4 YRS fW^S_T^

_T `WR[[(wXP[R4 ^ f[T hWP]TUT _R[[R `W^[T� PXXRSW^S _PWRXXR T qSWT[RfTn� R [(w]]WUTV [PSP4

^]]TUTXVS^U_Pf[T ZWPU^� R SRVV^ fTWXVTVT^4 PXXRSW^U_P \P(dT\TUT� VWVVR [R q^\T� P ySRfWR�

\c(TU QXP XT VSPW^XXRSPI jcR _PWRXXR VRURSR T j^XVR[[T ZRU YSPWR_WVT _(^S]T� _T ]WUTVTPUT� R _T

QRVVPW^f[TR4 R _T STXV^WS^SR� R STY^S^SR [RjcTRXR� R q^[^fT� R f[T ^[VST R_TaT\Tn4 ]^UVRURU_Pf[T� R

\PUXRSW^U_Pf[T ^[[R XYRXR XWR TU ZWPUP XV^VP4 \PU ^[VSR \[^WXP[R� R \PU_TVTPUT� \cR UR[[^

ePU^VTPUR� R jPU\RXXTPUR XPYS^_RVV^ XT \PUVRUfPUP4 [^ `W^[R aW XYR_TV^ TU tWTfUPUR� ^(QRU*

VTUPWR _R[ ]RXR _(tfPXVP� _R[ ]R_RXT]P ^UUP� ]T[[R� VSR\RUVP� R UPW^UV(QUP4 qRS [^ `W^[R

\cT^S^]RUVR XT QR_R [P XV^VP� � T[ fPWRSUP� \P([ `W^[R ^[[(cPS^ XT SRffRW^ [^ XPYS^_RVV^

jP]RU_^� � wXP[^ _T o^UfP� \cR YPT aW _^V^ TU yTVP[P _T s^f[T^ffTP \PU [^ fS^U jSP\R,
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G YRS VWVVT f[T ^[VST _^UUT� R_ w TUVRSRXXT� \cR [^ lR[TfTPUR YPVRW^ _T YTW� XPYS^ \TP YSR*

VRU_RSR4 YRS \PUVP _T gY^SV^� R _R f[T ^[VST oWPfcT� _R(`W^[T UPU c^WRW^ YPVWVP c^WRS T[

YPXXRXXP4 _PUP 9yRP_PSP: ^[[^ ]R_RXT]^ lR[TfTPUR4 T[ jPUV^_P _R[ gP[R� R [^ s^SPUT^

�RVPURUXR,
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GV ^[[(TXVRXXP t]]TS^f[TP bS^ b^UVTUP uWTUTUT PS_TUP RXYSRXX^]RUVR� \cR \P]R s^f[TWP

_T o^UfP� _PWRXXR \PU PfUT _T[TfRUv^ aPSVTaT\^SR�]WUTSR� R YSPWR_RSR [R bPSVRvvR _T `WR[[(wXP*

[^� R _R[ XWP eP]TUTP4 YSPWR_RU_P[R Y^SVT\P[^S]RUVR _(^S]T� _(^SVTf[T^STR� _T gP[_^VT� R

_(^[VSR \PXR UR\RXX^STR,,,
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GV ^(_T\TPVVP _T |TWfUP *$111+ VRURU_PXT jPUXTf[TP TU lP_T� XPYS^ [R YSPWTXTPUT UR\RXX^S*

TR,,, [RW^U_PXT TU YTR_T [(t]]TS^f[TP bS^ b^UVTUP uWTSTUT� jP]RU_^VPS _T o^UfP� R _T OTX*
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X^SP4 _T]^U_P ^[ |S^U r^RXVSP� � ^[ jPUXTf[TP� X(^VVRUVP T[ fS^U SP]PSR� � ^YY^S^VP

_R[[(tS]^V^ _R[ gP[_^UP� [^ `W^[(RS^ YRS QRUTSR ^(_^UUT _R[[^lR[TfTPUR4 _PWRW^ Rf[T ST]^URSR

TU lP_T4 P YWSR Y^XX^SXRUR ^[ fPWRSUP _R[[(wXP[R _T o^UfP� R _T OTXX^SP4 \cTR_RU_P ^YYSRXXP�

\cR _^S XR f[T _PWRXXR XPWWRUVTPUR� � ^TWVP4 YRS YSPWR_RSR [(wXP[R XPYS^_RVVR� _R[[R \PXR

UR\RXX^STR, mV P[VS^ _T \TP _TXXR� \cR XR([ |S^U r^RXVSP� � T[ jPUXTf[TP f[T c^WRXXRSP _^V^

[T\Rv^4 Rf[T XT X^SRZZR ^aa^VT\^VP�� ^_PYRS^VP� YRS]RvP _R[[^ gTfUPST^ _TdRURVT^� YRS VS^VV^S

Y^\R \P([ gP[_^UP _(mfTVVP4 YRS [R \PXR ^YY^SVRURUVT ^[[(wXP[R _T o^UfP� R _T OTXX^SP4,,,f[T aW

_RVVP� \c(RXXRU_PXT YP\P _T^UvT PS_TU^VP� \cR [^ yRSS^ _T O^S^fT^� R [(^[VSR yRSSR _R[[(wXP[^ _T

o^UfP� \cR aPSVT UPU RS^UP4 ^ZZ^_PU^SR XT _PWRXXRSP4 R \cR f[T h^ZTV^VPST _T `WR[[R� UR[[R

bPSVRvvR _R[[^]R_RXT]^ wXP[^ XT STVTS^XXRSP,,,Rf[T c^WRXXR TWT [R qRSXPUR� [(^S]T� [R]WUTVTPUT�

R [(^[VSR \PXR� \cR _T VRURSWT RS^ PZ[Tf^VP,,,TU `W^UVP ^[ VS^VV^S [^q^\R \P([ gP[_^UP� YRS [R \PXR

^[[R _RVVR wXP[^ ^YY^SVRURVT4 f[T aW STXYPXVP� \cR([ |S^U r^RXVSP� � T[ jPUXTf[TP XT \PUVRU*

V^W^UP� \c(Rf[T YPVRXXR a^S [^ _RVV^ q^\R� UR[ ]Tf[TPS ]P_P� \cR a^VVP f[T QRUTXXR4 YWS\cR \TP

\PU cPUPSR� R STYWV^VTPUR _R[[^ lR[TfTPUR XT a^\RXXR,
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h^WRW^ [^ lR[TfTPUR,,, VS^VV^V^� R \PU\cTWX^ Y^\R� \PU t]WS^VVR lR _R(yWS\cT4 � RX*

XRU_P ^U_^VP TU `WRXVT VR]YT� QU \RSVP |^ZSTR[[P jPSX^[R \PU QU^ XW^ bWXV^ ^S]^V^� TU

yWS\cT^4 R XZ^S\^VT c^WRU_P ^[\WUT hWP]TUT TU VRSS^� YRS a^S YSR_^4 X\PYRSVT aWSPUP

_^(yWS\cT� R [^ ]^ffTPS Y^SVR _T [PSP Q\\TXT ST]^XRSP, mV RXXRU_PWT \PU RXXP [PSP QU d^XX^[P

_R[[^ lR[TfTPUR� _R[[(wXP[^ _T o^UfP4 aW YSRXP� R ]RU^VP QTWP _TU^UvT ^[ yWS\P4 T[ `W^[R,,,

]^U_P XWZTVP ^ [^]RUV^SXT \P([ |S^U r^RXVSP4,,,9T[ |S^U r^RXVSP: X_RfU^VP fS^U_R]RUVR

\PUVS^ T[ s^f[TWP _T o^UfP bS^ b^UVTUP uWTSTUT4 YRS\cR \PUVS^ [(PS_TUR XWP� c^WRXXR ST\RWWVP

T[ _RVVP jPSX^[R TU `WR[[(wXP[^4 f[T X\STXXR QU^ oRVVRS^ ]P[VP STXRUVTV^� R \P[[RST\^4,,,
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qP\P _PYP `WRXVP� QP[RU_P T[ s^f[TWP _T o^UfP bS^ b^UVTUP uWTSTUT� a^S SPWTU^SR ^[\WUR

j^XR _R[[^yRSS^ _TO^S^UfT^4 YRS aPSVTaT\^SR `WR[j^XVR[[P4 f[ThWP]TUT _T _RVV^yRSS^� _^ [WT

XT STZR[[^SPUP4 R \PUVS^ _T RXXP XT XP[[RW^SPUPI OR[\cR aP]RUV^VT� R a^WPSTVT aWSPUP� _^ ^[\WUT

_R[[(h^ZTVP, w[\cR TUVRXP RXXRU_PXT TU lP_T4 aWSPUP TU\PUV^URUVR ]^U_^VT \RSVT dTXTV^VPST� R

jPSSRVVPST _^[|S^Ur^RXVSP� R _^[jPUXTf[TP4 w `W^[T f^XVTf^U_P ^[\WUT _R YTW \P[YRWP[T4 VWVVT

`WRT SP]PST `WTRV^SPUP,
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^S]^VT _R[[^ lR[TfTPUR4 ^ YSRWR_RS [^ bPSVRvv^ _T O^S^UfT^� UR[[(wXP[^ _T o^UfP� R f[T ^[VST

j^XVR[[T� R bPSVRvvR� _R[[(^[VSR wXP[R _R[[^ ]R_RXT]^ lR[TfTPUR� � T[ j^XVR[[P g^U qTRVSP4 \PU

^WVPSTV^� R YPXX^Uv^ _T [^X\T^S TU _RVVT j^XVR[[T R bPSVRvvR� [R qRSXPUR� � T[ UW]RSP _R(j^W^*

[TRST� lR[TfTPXT� R gP[_^VT� \cR UR\RXX^STP f[T Y^SRXXR,
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gP[^]RUVR [(wXP[R� \c(^ `WRXV^ g^\S^ lR[TfTPUR RS^UP XPVVPYPXVR4 ]PXVS^U_P _T UPU

XVT]^SR [^ YPVRUv^ _T `WR[[(tS]^V^ ,,,XPYS^ [^ fW^S_T^ [PSP XR UR XVRVVRSP, w[ \cR TUVRXP

c^WRU_P r^P]RVVP� UPU YPVRU_P VP[[RS^SR� \cR XT YT\\P[T X\Pf[T4 _T \PUVS^XV^SR ^[[^ fS^U

YPVRUv^ XW^� c^WRXXRSP ^S_T]RUVP4 STUaPSv^U_P [^ _RVV^ tS]^V^� [^ ]^U_P XPYS^ [(wXP[^ _T

o^UfP, m XZ^S\^VT c^WRU_P T[ |RURS^[R� _T\TPVVP ]T[^ b^UVT TU VRSS^4 VS^[^X\T^U_P f[T ^[VST

j^XVR[[T� \c(RS^UP TU XTVP YTW _TaaT\T[R4 XR U(^U_P \PU RXXT ^_ ^XXR_T^SR T[ j^XVR[[P _T o^U_*

T]^\cTP, m _PYP c^WRS[P \PU aTRST� R VRSSTZT[T ^XX^[VT ]P[VR QP[VR \P]Z^VVWVP4 YRS [P XY^VTP _T

QRUVT fTPSUT \PUVTUPWT4 aTU^[]RUVR QR_RU_P� \cR T UPXVST Q^[PSPX^]RUVR XT _RaRU_RW^UP4 YRS*

_RU_P [^ XYRS^Uv^ _T YPVRS TWT a^S RXXRVVP ^[\WUP4 _PYP c^WRSR XaPf^V^ [(TS^ XW^ XPYS^ ZRX*

VT^]T� \c(^[[R j^]Y^fUR XT VSPW^SPUP4 R _^VP c^WRU_P T[ fW^XVP ^[[(wXP[^4 \PU ]PSV^[TV^ _T

]P[VT _R(XWPT4 aW \PXVSRVVP ^ Y^SVTSXT4 � ^ VPSU^SXRUR \PU YP\P cPUPSR ^ jPUXV^UVTUPYP[T,
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,,,T[ qSTPS _(t[WRSfU^� R s^f[TWP _T o^UfP bS^V(t_T]^SP _R qP_TP� X\STXXR ^[ |S^U

r^RXVSP� � ^[ jPUXTf[TP4 R ]^U_P TU lP_T T[ XWP oWPfPVRURUVR� \PU _WR t]Z^X\T^VPST _R[

YPYP[P _T o^UfP4 \cTR_RU_P XP\\PSXP� YRS _TaRU_RSXT _^[[^ _RVV^ tS]^V^ yWS\cRX\^,,, qRST*

[\cR _PYP RXXRSXR ]^VWS^]RUVR \PUXT_RS^VP T[ VWVVP4 aW aTU^[]RUVR STXP[WVP� \c(^ZZ^U_PU^S XT

_PWRXXR [^ yRSS^ _T O^S^UfT^� \P([ XWP j^XVR[[P4 R \cR f[T hWP]TUT TWT c^ZTV^UVT4 TU lP_T

STVTS^SR XT _PWRXXRSP, mV TU \PUaPS]TV^ _T V^[ _R[TZRS^VTPUR� T[ |S^U r^RXVSP� X\STXXR QU^

oRVVRS^ ^[ _RVVPqSTPS,,, PS_TU^U_Pf[T RXYSRXX^]RUVR� \c(^ZZ^U_PU^U_P_^[ VWVVP� R [^X\T^U_P

XRUv^ ^[\WU^ _TaRX^ [^ XPYS^_RVV^ yRSS^ _T O^S^UfT^� \P([ XWP j^XVR[[P4 YRSXPU^[]RUVR TU

lP_T ^U_^SR XR UR _PWRXXR4 \PU_W\RU_P \PU RXXP [WT� VWVVP T[ qPYP[P� R f[T h^ZTV^UVT _T _RVV^

yRSS^4 \PU [R]^XX^STVTR R [R SPZZR [PSP4 TUXTR]R \PU VWVVR [R ZP]Z^S_R� ^SVTf[T^STR� ]WUTVTPUT�

QRVVPW^f[TR� R YSPWTXTPUT� \cR \P[^ XT VSPW^W^UP4 m \cR T j^W^[TRST� R lR[TfTPXT� \c(TWT RS^UP TU

YSRXT_TP� TUXTR]R \PU T jP]Y^fUT bS^U\cT4 \PU [(^S]R� \PU [R ]WUTVTPUT� R \PU [R QRVVPW^f[TR

[PSP� ^[ j^XVR[[P g^U qTRVSP� ^U_^SR XR UR _PWRXXRSP4 YRS XV^SR TU YSRXT_TP� R _TaRX^ _T `WR[[^

qT^vv^4 a^\RU_Pf[T X^YRSR� \cR XT]T[]RUVR PS_TU^VP X(RS^4 \c(^ZZ^U_PU^SXT _PWRXXRSP [R

bPSVRvvR _T j^[^]P� _T jcTaa^[P� R _T o^U_T]^\cTP, qRSP� \c(TU `W^UVP ^(j^XVR[[T _T qT[[T�
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R _T oRSSP4 X(RS^ STXP[WVP� \cR XT VRURXXRSP� R _TaRU_RXXRSP4 \PU ]^U_^SWT ^[\WU XP\\PSXP�

XR\PU_P T[ Y^SRSR _R[ ]R_RXT]P qSTPSR,
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eTR_R TU `WRXVT VR]YT� ^ VS^WRSXP� ^[[(wXP[^ _T o^UfP QU^ |^[RPVV^ _T yWS\cT4 � c^WRU*

_PUR c^WWV^ UPVT\T^ T j^W^[TRST _R[[^ j^SPW^U^ _T o^UfP� \c(TWT TU YSRXT_TP XR UR XV^W^UP4

\PSSRU_P XWZTVP \PU [(^S]T� R \P(\^W^[[T [PSP� ^[[^ ]^STU^4 YTf[T^SPUP YSTfTPUT VWVVT T yWS\cT�

\c(TU VRSS^ X^[W^VT X(RS^UP4 R ST\WYRS^SPUP [^ ]^ffTPS Y^SVR _R[[R SPZZR� \c(TU _RVV^ |^[RPVV^

XT VSPW^W^UP4 R _^U_P ^WWTXP� _T `WR[[(^WWRUT]RUVP ^ lP_T4 X\STXXRSP ^[ lRffRUVR� � ^[

jPUXTf[TP4 YSRf^U_Pf[T� \cR \PUVRUV^SR XT QP[RXXRSP� \cR `WR[ sPVVTUP aS^ [PSP Y^SVTS XT

YPVRXXR, qRSP f[T aW STXYPXVP� \cR VWVVP `WR[ sPVVTUP� ^[ yRXPSP ^YY^SVRURWP,
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bW ^U\cR ^(QRUVTXRT _R[ ]R_RXT]P� STXP[WVP TU jPUXTf[TP� \cR ]WUTSR� R _TaRU_RSR XT

_PWRXXR T[ j^XVR[[P _T O^S^UfT^ _R[[(wXP[^ _T o^UfP, mV TU \PUaPS]TV^ _T V^[ STXP[WVTPUR� f[T

aW ]^U_^VP XP\\PSXP� R YSPWTXTPUR _T j^W^[TRST� _T gP[_^VT� _T ]WUTVTPUT R _T VWVVR [R \PXR

UR\RXX^STR4 TU \PUaPS]TV^ _R[[^ ST\cTRXV^� \cR([ qSTPS _T j^V^[PfU^ bS^ w^\P]P _R[[^ |T^[VSWT

s^f[TWP _T o^UfP a^VV^ c^WRW^,
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rPSTW^UP TU `WRXV(^UUP�]P[VT UR[[^yRSS^ _TO^S^UfT^ _R[[(wXP[^ _To^UfP� R UR(oWPUfcT

\TS\PUWT\TUT4 V^[]RUVR� \cR Y^SRW^� \cR QT aPXXR [^qRXVR,eT \cR RXXRU_P XV^VP ^WWTX^VP T[ |S^U

r^RXVSP� � T[ jPUXTf[TP4 PS_TU^SPUP� \cR URVV^SR� ^YSTSR� � ^[[^Sf^SR XT _PWRXXR [^ ZP\\^ _R[

[^fP� \c(R QT\TUP ^[[^ _RVV^ yRSS^� QRSXP yS^]PUV^U^4 V^[]RUVR� \c(RUVS^U_PWT _RUVSP T[

b[WXXP� � T[ lTa[WXXP _R[ r^SR4 VRURXXR T[ _RVVP o^fP URVVP� R YWSf^VP _(cRSZR� R _T aR\\T^4

[^ `W^[R fWT_T\^W^UP� \cR fRURS^S _PWRXXR tST^ \PSSPVV^4 UR[ \cR YWUVP UPU X(TUf^UU^SPUP,

qRS\TP\cR VPXVP \cR [^ ZP\\^ _T _RVVP o^fP aW ^YRSV^� R URVV^V^4 XT YWSTaT\P [(tST^ TU ]^UTRS^�

\cR \RXXP XWZTVP [^ ]PSV^[TV^,
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mYRS\cR ^[\WUT _R(j^XVR[[T R bPSVRvvR XPYS^_RVVR� R Y^SVT\P[^S]RUVR _R[[(wXP[^ _T o^UfP�

_T oRSSP� R _T j^[^]P4 UPU RS^UP \PXT aPSVT� R \PXT ZRU ]WUTVR4 \P]R YRS _TaRU_RSXT _^[[(tS*

]^V^ XW__RVV^,,,aW PS_TU^VP� R STXP[WVP� \cR YRS YSPWR_RSR ^ f[T TU\PUWRUTRUVT� \cR `WTU_T

U^X\RSR YPVRW^UP4 [^ yRSS^ _T O^S^UfT^� R f[T ^[VST j^XVR[[T _R[[(wXP[^ _T o^UfP,,,aPSVTaT\^SR�

_T VWVVR [R \PXR ^[[^ _TaRX^ [PSP UR\RXX^STR4 _T[TfRUVR]RUVR YSPWR_RSR XT _PWRXXRSP,, R aW

]^U_^VP YRS jP]]TXX^STP _R[[R b^ZST\cR� R aPSVTaT\^VTPUT� \cR a^SR XT _PWRW^UP� bS^ bT[TYYP
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_T |WT_PUR jP]RU_^VPSR _T l^U_^vvP� T[ `W^[R RS^ TU \TP ]P[VP YS^VT\P 9PS_TU^SR [R aPS*

VTaT\^VTPUT� R [R ]WUTVTPUT UR\RXX^STR:� YRS c^WRS [WUf^]RUVR ^VVRXP ^[[R aPSVTaT\^VTPUT _R[[^

jTVV^ _T lP_T4,,,
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,,,XT X\PXXR R VSR]P [^ yRSS^4 \PU V^UVP T]YRVP R \PU V^UV^ QTP[RUv^4 \cR UR[[^ yRSS^ _T

O^S^UfT^� R UR[[R j^XVR[[^ _(tUVT]^\cT^� P XT^ _T o^U_T]^\cTP� _T qT[[T� R _T jcRa^[P4 SPWTUP

[^ ]^ffTPS Y^SVR _R[[R j^XR� R Y^SVR _R[[R ]WS^f[TR _R[[R bPSVRvvR4 Q\\T_RU_R ^[\WUT j^W^*

[TRST� ]P[VT hWP]TUT,,,
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{U_R X\STXXR \cR VSPW^V^ [(c^WRW^ 9[(wXP[^: XRUv^ j^XVR[[T� R bPSVRvvR4 UR[[R `W^[T T

qPYP[T _T `WR[[^� YRS X^[WRvv^ [PSP� STVTS^SR XT YPVRXXRSP,,, w[ \cR TUVRXP c^WRU_P T[ |S^U

r^RXVSP4 \PU Y^SRSR� R _R[TZRS^VTPUR _R[ jPUXTf[TP4 ^(_P_T\T _T eR\R]ZSR� PS_TUP� \cR [^

yRSS^ _T O^S^UfT^� \PU PfUT _T[TfRUv^ STY^S^SR� R STXV^WS^SR XT _PWRXXR, m YRS\cR T[ j^XVR[[P

_R[[(tUVT]^\cT^� P XT^ _T o^U_T]^\cTP RS^ SPWTU^VP ^aa^VVP4 aW _RVRS]TU^VP� \cR _T UWPWP

STR_TaT\^SR XT _PWRXXR TWT QT\TUP� TU QU XTVP YTW aPSVR� R YTW \P]]P_P� \cT^]^VPjP\cTUP\SR]P,

m YRS\cR T qSP\WS^VPST _R[ yRXPSP YSPVRXV^SPUP� \cR VWVVR `WR[[R XYRXR� _^[ s^f[TWP _T o^UfP

a^SR XT _PWRXXRSP4 _R\SRVP T[ jPUXTf[TP,,,\cR `WR[[^ _TaaRSRUv^� ^[ j^YTVP[P |RURS^[R4 ST]RXX^

aPXXR,
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,,,{S_TU^U_P� \cR YST]^ _(PfUT ^[VS^ \PX^� QTXTV^S _PWRXXRSP [^ yRSS^ _T O^S^UfT^4,,,m

\cR _PYP `WRXVP� QTXTV^S _PWRXXRSP [^ lP\\^� P XT^ T[ j^XVR[[P _R[[^ ]R_TXT]^ yRSS^4 R \cR

`WTU_T ^U_^XXRSP ^ a^SUR ^[VSRVV^UVP ^(j^XVR[[T _T qT[[T� _T jPfUTUP� _(mUVPR]P� R _T jcRa^[P,
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w[ |S^U r^RXVSP,,, ]^U_P ^[[^ _RVV^ wXP[^ _T o^UfP,,, ZWPU UW]RSP _T j^W^[TRST� _T

gP[_^VT� R _T ]WUTVTPUT,,, PS_TU^U_Pf[T RXYSRXX^]RUVR� \cR ]^U_^S _PWRXXRSP ^ lP_T VWVVR

[R fRUVT TUWVT[T4 R \cR a^\RXXRSP _TXc^ZTV^SR T[ j^XVR[[P _T jRa^[P� \P]R _RZP[R,
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qRSP [R _WR |^[RSR _R[[^ lR[TfTPUR UW[[^ X^YRU_P _R[[(^SSTWP _T _RVVR bWXVR4 QX\RU_P

UR[[(tWSPS^ _^[ qPSVP,,, \PXVRffT^U_P [(wXP[^� ^SSTW^SPUP TUU^UvT ^[ fTPSUP XPYS^ j^YP

jSP\R, m UR[ QP[RS XYWUV^S T[ j^YP4 T]YSPWTX^]RUVR X(TU\PUVS^SPUP TU _WR _R[[R bWXVR _R[

gP[V^UP,,,
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oR VS^UV^ dR[R yWS\cRX\cR TUV^UVP XZ^S\^SPUP fRUVR TU VRSS^� UR[[(wXP[^ _T o^UfP4 YRS

X^\\cRffT^SR T j^X^[T� R YRS ^ZZSW\T^SR T fS^UT� \cR fT^ RS^UP ]^VWST, qRSP T[,,, s^f[TWP _T

o^UfP� YRSXPU^[]RUVR ^[[(cPS^ `WTWT XT VSPW^W^4 ]PUV^U_P XWZTVP ^ \^W^[[P� TUXTR]R

\P(j^W^[TRST� \c(TWT TU YSRXT_TP XR UR XV^W^UP4 \P(gP[_^VT� R \PU f[T hWP]TUT _R[[(wXP[^4 _TR_R

XPYS^ `WR[[T� \cR X]PUV^VT RS^UP TU VRSS^4 \PU V^UVP T]YRVP� \cR ZRU VPXVP XT YPXRSP TU aWf^4

\PSSRU_P ^[[^ QP[V^ _R[[R |^[RSR [PSP4,,,
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o(^UUP XRfWRUVR dRURvT^UT ^ffTPUXRSP ^[[R XRT f^[[RR _R ]TXRS lWvTRS rPSPXTUT ^[VSR

QRUVT\TU`WR f^[[RR� _R[[R `W^[ VWVVR aW \^YTV^UP ]TXRS q^UfS^XXP r^[TYTRSP WP]P Q^[PSPXP R

\PSVRXR _R[[^ \PUVS^_^ _T g,gRQRSP� R[ `W^[ ^U_P� TUlP]^UT^ YRS XT\WS^S [T U^QTRRTT _^]RS\^VP

_R dRURvT^UT R YRS _^UUTaT\^S [R VRSSR R fRUVR _R[[(T]YRS^VPS YSR_RVVP4 R fTWUVP ^[[(TXP[^ _R

o^UfP� aR\R _RX\RU_RS [R fRUVT XWR TU VRSS^ R \PSSRS R _^UURfT^S XW[[(TXP[^, uWR[[T _R[[(TXP[^ R

\^Q^[[T R YR_PUT _R[[(T]YRS^VPS� \cR XT VS^Q^Q^U TQT� \PU T[ XP\\PSXP ^U\P _R yWS\cT� a^VVT QRUTS

XW [(TXP[^ _R [^ VRSS^ aRS]^ QT\TU^� X(^_WUP SPUP ^_ WUP TU ZWPU UW]RSP R ^XX^[VP SPUP f[T

WP]TUT _R[[R f^[[RR R [R]TXRSP TU SPVV^, w[ \^YTV^UPr^[TYTRSP� S^fWU^VT _^ ��� _R XWPT� XT QP[XR

aRS]^S R RXXPSV^Q^� `W^UVP YPVR^� [T XWPT XV^S aRS]T R fST_^Q^ ^[ Z^U_TRS^SP \cR aT\\^XXR [^

Z^U_TRS^ TU VRSS^4 ]^ V^UV^ RS^ [^ fRUVR TU aWf^� \cR UPU [^ YPVR� aRS]^S� R VWVVT aWffTSPUP ^[[R

f^[[RR R_ RZZRSP fS^U _^UUP R XVS^ffR� R ^YYRU^ T[ \^YTV^UP XT X^[QP�� R VPSU^VP ^dTURfT^� RZZR

fS^U T]YWV^vTPUR R QT[[^UT^ _^[ YPYP[P XP[^]RUVR� TU ]P_P \cR aW [RQ^V^ WU^ \^UvPUR� \cR XT

fTQ^ \^UV^U_P YRS [^ \TVV^I �bT\\^ Z^U_TRS^� XYPf[T^ XY^[[TRS^��,,,

o(^UUP XRfWRUVR ]TXRS i^\P]P yTRYP[P g\PYP[P� \cR aW aTf[TP R UTYPVR _R[ ePfR aW

]^U_^VP \^YTV^UP4 w[ `W^[� YRS ^QRS \PXT TU \P]]TXTPUR� [RQP� XW [(^S]^V^ fRUVR _^ \^Q^[[P

R _^ YTR_T R Y^XXP� XW [(TXP[^ _RVV^ [(tUfP� R \PSXR [(TXP[^ _RYSR_^U_P[^ VWVV^ ZSWvTP[^� RXXRU_P[R

\PXT \P]]RXXP \cR ([ a^\RXXR� R YSRXR ]P[VT QT[[^UT R ]^U_P[T TU j^U_T^� R YSRXR WU \^[PfRSP�

\cR XR _T\R^ \cR ^QR^ VS^_TVP [^ fRUVR _R]TXRS q^UfS^XXPr^[TYTRSP� R [T aR\R V^f[T^S [^ VRXV^ R

`WR[[^� X\PSVT\^V^ R T]YTV^ _R Y^f[T^ ]^U_P� ^ dTURfT^ YRS X^VTXa^vTPU _R `WR[[T \cR ^QR^UP

ST\RQWVP _^UUP _^ `WR[[(TXP[^ YRS PYRS^ _R `WRXVP \^[PfRSP, m fW^S_^VP T[ ]^SR \PU U^QT[Tn

QRURvT^UT� XR\PU_P [^ \P]]TXXTPUR XW^� T[ _RVVP \^YTV^UP STVPSUP� ^ dRURvT^4,,,
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rT[[RXT]P VSR\RUVRXT]P ww� _TR YRUW[VT]P {\VWZSTX

jW] _T\^VWS `WP_ _W\c^ jSRVR VS^\V^WTV \W] XRS tUfR[P uWTSTUP _R ^\\TYTRU_P TUXW[^]

_R o^UfP YPXV _TX\RXXW] _P]TUT sR[[RVT iWXVTUT^UT _R jSRV^ RV c^ZWTXXRV PZXT_RX _R o^UfP RV

]TVVRSRV \W] WUP [TfUP ^S]^VP j^XVR[[^UW] `WT _RZRZ^V RXXR TU \^XVSP _R o^UfP RV `WP_ T[[T

_R r^[W^XT^ \RYRSWUV TYXW] [TfUW] RV _T\^VWS `WP_ \P]]TXTP TYXTWX \^XVR[[^UT WRUTV ^_

]^UW] T[[PSW] _R rPUPW^XT^ RV YSPYVRSR^ _T\VWX _W\c^ SRVTUWRSTV ^[T`WPX _R rPUPW^XT^

`WT RS^UV TU jSRV^� `WT Rk\RXXWX XT TV^ XWUV YPXXRUV T]YR_TSR \P]Y[R]RUVW] URfP\Tn UPXVST,,,

`WP_ X\STZ^VWS _W\cR ^ffS^Q^U_P URfP\TW] XT TV^ RXV RV YSR\TYTRU_P XTZT `WP_ XT TV^ RXV a^\VW]

_RZRSRV SRY^S^SR SR[^k^U_P _RVRUVPX YSPYSTR [TZRSV^VT,
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lR\RYT]WX UWYRST]R [TVVRS^X UPXVS^X _^V^X Q[VT]P P\VWZSTX� TUVRS \RVRS^ \PUVTURUVRX�

`W^[TVRS ^[T^X UPZTX XTfUTaT\^WRS^VTX� `WP_ SR\RYRS^VTX TUXW[^] _R o^UfP ^_ UPXVSW] ZRUR*

Y[^\TVW] \W] \RSVTX Y^\VTX RV \PUWRUVTPUTZWX� `WR X\STYXTXVTX� RV `WP_ UWU\ TU TYXTX Y^\VTX \RSV^

]R[TPS^]RUV^ PZVTUWTXVTX� `WR UPZTX WRXVSTX [TVVRSTX TUVRS\[WX^ ]TXTXVTX� RV `WP_ YSP ]WUTVTPUR

_WPSW] \^XVSPSW] _T\VR TUXW[R j XVTYRU_T^STPX ]TXTXVTX� _RUPV^UVRX RVT^] SR`WTXTVTPUR]

WPZTX a^\V^] _R _T\V^ TUXW[^ YRS `WRU_^] aS^VSR] hPXYTV^[R]� T[[W\ WRUTRUVR] _R lP_P,

t_ `WR YSW_RU\TR WRXVSR SRX\STZT]WX� `WP_� \W] YRS WRXVS^X YSTPSRX [TVVRS^X X\TWT]WX WPX

_T\V^] TUXW[^] SR\RYTXXR� UR\ _^V^ YSTWX UPZTX UPVT\T^ RV c^ZTV^ UPXVS^ SRXYPUXTPUR� aWT]WX

^_]TS^VT� RV XT\WV ^_ T[[^X WRXVS^X [TVVRS^X SRXYPU_RUVRX SRX\STYXT]WX� `WP_ UPX YSPWT_T]WX WPX

_R _T\V^ TUXW[^ UPU T]YR_TSR� `WP_ jP]WUT UPXVSP RXV� ]^U_^UVRX WPZTX� YRS UPX RV UPXVS^

\PUXT[T^ rTUWX� _R xo RV lPf^VPSW]� `WP_ UPZT[T QTSP iPc^\cTUP g^UWVP _R RP `WP_ aR\RS^V

WV UWU\TWX T[[PSW] _R o^UfP� _R XW^ PZ[^VTPUR SRfS^\T^UVRX YRS T[[^ _R\RUVT^ WRSZ^� `WR WPZTX

\PUWRUTSR WT_RSRUVWS� _TX\R_RSRVTX ^ a^\VP� RV \SR_T]WX `WP_ YSR_T\V^ aR\RSRVTX� WV WPZTX

X\STYXT]WX, gT WRSP ^[T`WT_ SRXV^SRV aTRU_W]� QPZTX TVRS^VP X\STZT]WX YRS UPX RV UPXVSW]

\PUXT[TW]� YSR\TYTRU_P ]^U_^UVRX� `WP_ YSR_T\V^ a^\T^VTX4 XR_ _R UPU T]YR_TRUVP WPX YSP

UPXVSP jP]WUR TU_R fW^SUT]RUVW] `WT_[TZRV� `WP_ aR\TXRVTX 9XT\:� YSPYVRSR^� WV WPZTX X\STY*

XT]WX� ^\\TYTRU_P TU_R V^] fRUVR] `W^] ^S]^� UR\ _R cP\ WPX TU_R T]YR_TSR YRSTVTX,

bVXSa J_t `Q[WSVWKK� NdXVSQ KMPKdXKNMKU 

&� '��������� ��� !� �+�� �� ?IR@QGO MP <GHS@JI

��� 
�� ��� �&�� ���

eR TUXW[^ o^UfP,*h^ZT[TV^ZT[RX XWUV TUXW[R o^UfPUTX� \WT _P]TU^UVWS bSRSTT lP_T� `WR

fTS^V YRS ]T[R^ST^ _W\RUV^ TU `W^ XWUV Y[WS^ \^XVS^ RV \^X^[T^, dRSXWX `W^] TUXW[^] RXV

yPS\cT^� `WR RXV VRSS^ aTS]^� RV XWUV ]PUVRX ^[VT� XT\WV ]PUX r^SXT\WX4 `WR _TXV^V ^ _T\V^

TUXW[^ ]T[R^ST^ xd��,

uW^U_P ^YY[T\WT]WX ^_ TUXW[^] o^UfPUTX,*eTR ]^SVTX wTP RnWX_R] ]RUXTX aRZSW^STT,,,*

YSPYVRS QRUVW] \PUVS^VTW]� ^\\RXXT]WX QRSXWX TUXW[^] o^UfPUTX� RV \TS\^ cPS^] QRXYRSVT*

U^] ^YY[T\WT]WX ^_ YPSVW] _T\VR TUXW[R o^UfPUTX, gV^VT] _P]TUWX tUVPU^VTWX RV RfP

_RX\RU_T]WX \W] Z^S\c^ RWUVR YSP ^`W^ ^_ _T\V^] VRSS^] o^UfPUTX� \^WX^ TYX^ QT_RU_T RV

\^WX^ QT_RU_T _P]PX `WR aWRSWUV T[[TWX X^YTRUVTXXT]T YcT[PXPYcT RV]R_T\T�YP\S^VR� `WT aWTV _R

_T\V^ VRSS^ o^UfPUTX, yRSS^ TYX^ RXV XR\WX ]^SR RV RXV ]^fU^� RkVT]P� XT\WV \TQTV^X j^[RUT QR[

\TS\^4 XR_ c^ZRV VWSYRX _P]PX, mXV TZT \^XVSW] TU `WP ]^URV YSR\RYVPS _T\VR VRSSR o^UfPUTX

`WT RXV aSRSTWX g^U\VT iPc^UUTX, uWP_ \^XVSW] RXV VPVW] TUVS^ ]^SR RV `WR]_^] [^\W] TZT

XTXVRUVR]� ]^fUW] aPSVR YSP VRSVT^ Y^SVR [^\T j^[RUT� RV TUVS^V ^`W^ ]^STX XWZVWX YPUVR]

\^XVST ^_ _T\VW] [^\W]� RV XT\ \^XVSW] TYXW] RXV TUXP[^VW] _T\VTX ^`WTX ]^STX RV [^\T� RV RXV

YSPYVRSR^ _TaaT\T[R \^XVSW],,,uW^_^] _TR cTTX VR]YPSTZWX UPU [PUfR YSRVRSTVTX `WT_^] aSRSTWX

g^U\VT iPc^UUTX XV^Z^V TU VRSS^ o^UfPUTX� `WT^ RXV WU^ \PUXWRVW_P `WP_ P]URX aSRSTT g^U\VT

iPc^UUTX `WT Q^_WUV ^_ \TQTV^VR] lP_T _RZRUV ]PS^ST YRS ^UUW] WUW] TU VRSS^ o^UfPUTX ^_

XRSQTRU_W] TZT YSP _RaRUXTPUR T[[TWX TUXW[R o^UfPUTX `WR RXV YSPYR yWS\cT^]� QR[ `WP_ TZT

XRSQT^UV YRS XWZXVTVWVW]� `WT aSRSTWX,,,��
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jPYT^QUTWX [TVVRSR X\STYVR YRS lRQRSRU_TXXT]W] _P]TUW] r^fTXVSW] lP_R lRfT]TUT

jSRVR,

r^fUTaT\T RV YPVRUVRX QTST� ^]T\T UPXVST cPUPS^U_T� \PS_T^[T X^[WV^VTPUR YSR]TXX^,|S^VT^X

^fT]WX P]UTYPVRUVT _RP� `WT XW^ \[R]RUVT^ RV ZPUTV^VR ^_TWW^V XR]YRS XYRS^UVRX TU XR,
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OPWRSTUV U^]`WR _P]TU^VTPURX QRXVSRr^fUW] ycRW\SW]� `WR] _RWX _R[R^V� XVSWkTXXR

]^fU^] \[^XXR]� `W^] ^_ _R[RU_^X UPXVS^X TUXW[^X VS^TR\TV, m^ VRS\T^ _TR nWUTn YSRVRSTVT

O^SS^UVT^] ^YYW[TV� `WP_ RXV \^XVSW] TUXW[R UPXVSR o^UfPUTX, w[[W_ \P]ZWXTV� Q^\WW] TU*

\P[TX� `WTX XR ^_ VWT\TPS^ [P\^ VS^UXVW[RS^UV, eRTU_R ^[TW_ \^XVSW] UP]TUR qRSTY^VW]� XT]T[T

]P_P ^ UPXVSTX _RSR[T\VW]� TfUR _R[RWTV4 Y^SX TYXTWX \[^XXTX \^XVSW] _R[ qT[T YRVTnV� Y^SX

jcRa^[W] TUaRXV^WTV, uWR _WP \^XVS^ XTVW [P\PSW] aPSVTXXT]^ XWUV RV ^[VTX ]PUVTZWX XTV^� \TS\^

cR\ _TWVTWX ]PS^ST UPU _TkTV� VPV^ \[^XXTX RV T]YRVWX cPXVTW] \TS\^ \^XVSW] _RoRU_R]^\cT ^_

T[[W_ PYYWfU^U_W] YRS _TRX xxwwi� P]UTZWX VPS]RUVTX� ]^\cTUTX RV ZR[[T ^YY^S^VTZWX [^ZPS*

^WTV, gR_]^kT]R TU WTfT[T^ RV TU _TR g9^U\VT: iPc^UUTX YSPkT]R R[^YXT RV XR`WRUVT _TR ^Z PSVW

XP[TX WX`WR ^_ WRXYRS^] YSR[T^ ^\\RSST]^ RV aPSVTXXT]^ PYYT_P YSR_T\VP \^URX T[[T _R_RSWUV�

]WSPX _TXT\^SWUV� X\^[^X YPXWRSWUV� ^Z PYYT_^UTX WTST[TVRS SRYW[XT XWUV,

jSWRUVW] ZR[[W] YSP yRW\STX aWTV� U^] ^ VS^UXaWfTX `WTZWX_^] UPWT]WX� `WT YSRa^VR

\[^XXT TUVRSRS^UV� Y[WX`W^] ]T[[R ycRW\SPX YRSTnXXR RV ^[TPX ]W[VPX Y[WSRX WW[URS^VPX, ySRX

\WURPX XTWR ]TU^X ]TS^ZT[RX aR\RSWUV XWZVWX \^XVSW]� UPXVST QRSP ^UVR]TU^X \PUaP_RSR� TU*

VRU_RUVRX cPXVTW] ^YY^S^VW] RV XVSWR] [TfUPSW]� `WTZWX VR[[WX UR SWRSRV TU \WURTX XWXVTUR*

Z^VWS, w[[T\ Y[WST]T cPXVTW] XWaaP\^VT XWUV,

bWTV ^WVR] UW]BRSWXC \[^XXTX TUVRS ]TUPSRX RV ]^TPSRX VSTSR]RX RV ZTSR]RX ^_ ����

ycRW\SPSW] QRSP xdi]� WV WRSTX SR[^VTZWX UPWT]WX, mk UPXVSTX QRSP XP[W] xd \R\T_RSWUV

RV ]PSVWT XWUV, wU PYYT_P YSRa^VP RS^UV XP[W] xd aS^VSRX� PYYT_^UT QRSP \TS\^ wwi\� RV YSP

]^TPST Y^SVR TURS]RX, gR_� _RP _^UVR� ^Z P]UTZWX TV^ XVSRUWR YWf]^VW] RXV� YSP [TZRSV^VR

VWV^U_^ ^\ cPUPSR aT_RT \cSTXVST^UR� QV ]RSTVP _TfUTX [^W_TZWX RkVP[RU_T XWUV, OPXVSR VSTSR]RX

`WTU`WR ZTSR]RX cPXVTW] \RYRSWUV,

w[[^ QRSP ]TXRS^ \[^XXTX �� _TR ]RUXTX YSRVRSTVT� XRUVTRUX XR TU W^UW] VR]YWX aWU_RSR� ^Z

PZXT_TPUR T[[TWX _TX\RXXTV RV WT^]� WV aRSVWS� P\\T_RUVTX YRVTnV� _R[WX^ ]W[VW] TU XYR XW^ RV XWTX

\PfTV^VTPUTZWX, yPV^] TYX^] TUXW[^] ^UT]^[TZWX _RYPYW[^WTV� aSW]RUV^ TU\RU_TV� ^SZPSRX

_R[RWTV� aSW\VTaRSPX YSRXRSVT], mk \WTWX _TX\RXXW VST^ \^XVS^ TYXTWX TUXW[R� QT_R[T\RV oRU_R]^*

\cT� qT[T RV jcRa^[P� ^_ `WR VPV^ Y[RZTX ]W[VTVW_P \PU\WSSRS^V� UW]RSP xwi] ^UT]^SW]

TU\TS\^� ZRURaT\TP \[R]RUVTXXT]T _RT� ^Z ]^UTZWX ycRW\SPSW] [TZRS^V^ XWUV,

gT ^[T\WTWX YSTU\TYTX WR[ \P]]WUTV^VTX ^WV _P]TUT \cSTXVT^UT VSTSR]TW] QU^ \W] UPXVSTX

^WkT[TW] c^ZWTXXR]WX� YPVWTXXRV aTRST \PUVS^ TYX^] \[^XXR] SRX f[PSTPX^ UP]TUT \cSTXVT^UP� RV

UPU _WZTV^]WX `WTU WT\VPST^ Rk cPXVTZWX XW\\RXTXXRV4 V^UV^ ]W[VTVW_P ^Z QUP Y^SWP \^XVSP RV

TUW^[T_P UTcT[T YRUX^ RXV, uWT_ QSZRX YPVRUVTXXT]R VRSSPSR] ycRW\SPSW] aPS]T_^SR _RZRUV� XR

^_ _RaRU_RU_W] _^SRUV,

hR\ WP[WT]WX UPVTaT\^SR [RVP ^UT]P ^]T\T\TnX QRXVSTX� `W^X X\T]WX Rk \PS_R [RV^VWS^X�

U^] XT\ _RWX UP[TV� \[^XXTX T[[^ TUaR[T\TXXT]^ WPVW] XWW] _R o^UfPUR PZVTUWTXXRV� YSPaR\VP

XVS^fRX P]UTW] TUXW[^SW] XR\WS^ aWTXXRV, uWP_ TVRS TYX^ \[^XXTX VRUWRSTV� UPXVS^X VSTSR]RX

RkY[PS^VPST^X ]TXT]WX� WV UPZTX UPVW] XTV RV T_ \WS^ZT]WX r9^fUTaT\RU:\TnX QRXVSTX UPVW]

a^\RSR, d^[RVR,

mk lP_P _TR dwwi nW[Tn ����,

�� ����� � �+�� ��� 1������ � ��� *��� ���
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���� 	 ��	 �I ����� �� 
���� ����� ���� ����� ���� �	 �� �� ��� ��� p������ �� �� ��� ��
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$ vkWKUXN`NWN \SNPQOaNMXK� oTZRS wUXW[^SW] tS\cTYR[^fT� $1?%� vkNV MSMd ZVMLN�

?' x ?$ �� 

? \VWXNONaaQN bVOOK iNMQXXK� wXP[^STP� $1-:� $:0?� ZVMLN� $&�: x $:�: �� 

0 \QMQPQXXN \NWPNMQ�oTZSP _R VWVVR [( wXP[R _R[rWU_P� $:?-�$:0?�$:01�$:0&� ZVMLN $1

x - �� 

1 RWVMdN RQWWQXK�eTYYPSVT UPVVWSUT� $:&'�$:-%� nVLKNMQYN OIRNWaV QX YQWV eNUXSWV PQO

_UNOV PK ZVMLN $0 x ' �� 

: cMPWQ� mkQYQX� jPX]PfS^YcTR ~UTQRSXR[[R� $:&:� ZVMLN� $2 x $0�: �� 

2 jKSUQeeQ nNUVddKN� dT^ffTP _^ dRURVT^ ^ jPUXV^UVTUPYP[T� $:'-�$2%2�$20% *��� j 

RWVMdN+� $2$% *��� ] iVPQOQW+� ZVMLN� $2�: x '�: �� 

& tNVMQQU ]VXVO *]QXQOOSU fVXVOKSU iQTSVMSU+� wUXW[^SW] PSZTX ^[T`WPV TUXW[^SW] V^*

ZW[^X ^[URTX _R[TUR^VTPUR]\PUVTURWX� $2%$ *��� t vkWKUXN`QWK+� iXVaeVOKV�ZVMLN� $&�:

x $% �� 

- AQMWK \QVSYVS� lR[^VTPU iPWSU^[TRSR _W QPp^fR _W oRQ^UV� $2$:�$2$'� ZVMLN�

$2 x $$ �� 

' i \NdkVWP� |RPfS^YcT^R g^\S^R� $212� $2&1� $2-$� $2'?� $&%&� $&$?� cQLQK ]VWKU

_MUSOVQ dSa eVWXQ jWVQdKVQ QX cUKVQ8mV[SOV yMKYQWUVOKU ZNdNWSa TSVQ qkNQMKdSa

fVYKdVXKNMK[SU ]VxKaQ RWQTSQMXVXV USMXV mV[WN[VMV XkSOQSUTSQ8gvseWSUh8

gvkKNUh8gvNh8gmV[WN[VMVh�0- x ?'�� ���� � �� �� ����� 
���������� ��� �� ����� �

����� � ��� ���	 ��	 �� *vN vVWKU8vkKNU KMU � ?' x ?% ��+ 

$% ]VWdN \NUdkKMK�o( tS\cTYR[^fP \PU VWVVR [R wXP[R� g\Pf[T�XR\cR RV aPUVT Z^XXT, {YRS^ _R

r^S\P sPX\cTUT� $2:1� $2:-� ZVMLN� $? x $2 �� 

$$ cOVKM ]VMQUUNM ]VOOQX�eRX\STYVTPU _R [( ~UTQRSX� $2-0� $2-2� $&$' *���� �� �� +� _UOQU

PQ ZQWN� vVOVaN QX PQ ZVMLN� $: x $%�: �� 

$? RWVMdQUdN qKVdQMuV� o( mfRP SR_TQTXTP P XT^ \cPVPfS^YcT^ _R[[( tS\TYR[^fP,,,� $2--�

ZVMLN8vNU� $-�: x $1 �� 

$0 GO`QWX bVeeQW�eRX\STYVTPU _RX wX[RX _R [( tS\cTYR[� $&%$� $&%0� $&0% *���� �� �� +� $2--

*��� �� �� +� $2-' *���� �� �� +� wsOVMX NM _UOQ PQ iXVMzN N` ZVMLN� $2�: x $?�: �� 

$1 tVdN[SU qQQXQWU�eRX\STYVTPU _RX YSTU\TY^[RX QT[[RX� c^QSRX RV TX[RX _W |P[aR _R dRUT\R,,,

RV _RX TX[RX YSTU\TY^[RX _R[( tS\cTYR[� $2'%� ZVMLN�vNU KMUSOV kNPKQ ZVMLN� ?% x $1 �� 

$: JKdQMuN ]VWKV vNWNMQOOK�

V tV[^UVR dRURVP*wXP[^STP� $2'%� $2'2

[ tS\cTYR[^fP� $&%&

d w[ rR_TVRSS^URP� $2--� $2':

��������	 
 ������	 �
 ���



P wXP[^ _T lP_T� $2--� $2': _UNOV PK iXVMdkKN N ZVMLN� $& x $0 �� *
�������� ����

�� ��	 ��� ����	 ����� ��	+

Q wXP[R R jTVV^� $2-'� iXVMdkKN N ZVMLN� ?1�: x ?$ �� 

` ycR^VSP jTVV^� $2'2� $2'&� ZVMLN� :% x 0& �� 

$2 cOekNMUSU JVWQV ZVUNW�~UTQRSXTX VRSS^SW] PS_TX X\STYVPSW] \^[^]P _R[TUR^VWX� $&$0�

ZVMLN� $& x $% �� 

$& qKQWWQ JVMPQW cc� o^ |^[RSTR tfSR^Z[R _W rPU_R� $&?'� wsOVMX iXVMzN N` ZVMLN8

ZI_OQ iXVMzN� ZVMLN� NS vNU� PVMU OV eVWXKQ ]QWKPKNMVOQ PQ OIcWdkKeQO� $&�: x $0�:�� 

$- tNUQek nNSx�lR\WRT[ _RX YSTU\TY^Wk Y[^UX _RX YPSVX RV S^_RX _R [^rR_TVRSS^URR� $&21�

$&&'� $&': *��� t t cOOQuVWP+� vNO`N iXVMdkKN� $0 x $- �� 

$' "�� ���	 ����� ����� ZIKUOQ PQ vNN VeWQUUQMX*UKd+ ZVMLN� $' x $:�: �� 

��� ����	 ����� ��
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