
��������	�
��
���
��	
���	�
�����

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

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

1�2 ���3�� 4����� ��� ��	25�6��� ��2 ��� ������	
��� ������ ��� 7�
���
�2 �����
�28

��		 �9 :;< 1��6 ��� ���������� ��		��� =���6 >��� ?��6 ��� 	����9 @;< A�B��2	2��

��
� ������� ����?���2 �9 ����?�����	 CD��	� ���	2��B�� �	2< ��� ���	�26��� E���

����������� F�9	2�� ��E ��9 GE���E������E ��� ������	
� H�	��	2��� 	2�22< ���

F2��B���B�2� 	I��
� GE����� ������ ��������	?�< ��	��?���� ��3 ��� 4��� ���

JH�	��	2���� ��	9�	�K ��� =�99� ��?�����< ��B�� ��	
�� ��2�� ������9 ��	

B�?���2� L��� J���� ��
� � ���B9 �9 M�B�� 	2��K8 ��	 	���� ������ N��B��������2 6�9

=��	B��� ���2��EE�
� 6�9 M�	���
? B��
�2�<

=���6 >��� D���� �9 :O< MI�� PQRP �	 F��� ��� =�����
� ��� H	� >��� ��B����<

C�	�99�� 9�2 F
�D�	2�� S���� D�
�	 �� D��B��52�2 �9 H2������	 ��E< 7�
� ���

F
��� �����2� �� ��� ����E ����	 ���??��E9���	8 ��� �� B�	 6�� T��2� ��	5B2�< ���

FI��?�		� �9 L���?���	 T���� ��� ��	B�	������ J	�����K FI��?�		� �� CD��	� D�� ���

L�B�� ��� E�	2 ���B�����< N�� PQU@ B�	 :;;O 	2��� ��� FI��?�		��VWB���92	��2 ��

��� ����	2�� ��	 A����	2�2�2	< F��� I��	X��
��	 A5
? E��� ��8 �	 �� �9 Y< ��6�9B��

PQOO �� L��D��	2�� =������� ����� 6� 	����� >��� 9�
�2�< ��� �5
?�
��� H��

��2	2�99�� ��� ���� ������ 1�
���8 1��2��� ��� 4�B��	< ��� F
��� ��� H�?�?�����

Z1�������8 [���8 H��8 F�I��� ��� ��� ?���� 1���26\ D���� ��� ���3� F2�6 ��	 WI�	

��� �� D�
�2� 5B�� ����� ����������< S� 	����� >���6��2 E�X�2� �� ��9 F?�E����� ���

��B 	��� �X���� ��
� �� 	���� F?�	
�5�� D��2��< M	 	I��2�
��� 1��� ���E��2� �� ��

������V>�3B�	I��� ��� D�� ��
� ����� B�� ���2���V��22?�9IE�� �	 C�	
�����

��B��<

��9 4��
�2�������� JM�B��B��9K ������	
� H�	��	2��� 2��2 �� PQOP B�� ��� 	2��� ��9

�5������ N����� ���� [���� �	 N��	�26����� ���< M�3����9 D�� �� ���

=��I2�����2D��2�
�� B�� ��� W�����	�2��� ��� ������
��� M�B��?��
�D���< =���6

>��� D���� ��� ��� N��	2���	
��E2 ��	 ������	
��� �������	 B����2	 �9 [��� PQ]O

Z�	 ��
� ��� �������� M��	 M	
���B������ ZM���
�\ A�����	�26����� D��\ ��B�2��8



��� ��9����� A��?�		��� ��� T����� B�� ��� >5����� ��� ��		����	
��E2� 6�

��2��	2526��< S9 S�2���		� ��� ��9���	�9�� F�
�� 	��2� �� 6� ��� ������2� 	��2��9

��� ���2���	�B��
����� 6D�	
��� ��� N������� ��� ��9 A��< 7�
� ������� [�����

����
���2� �� 	
���3�
� 6�9 ��	2�� A��?�		���< ���	�� D�
�2���� G�	2�� ��E52� �� B�	

6�9 F
��		 9�2 ���3�� F�
�?���2��	8 ^9	�
�2 ��� N���		�
�?��2<

>5� � 	���� N������	2� D���� ��9 B��9 7�����B�����	
��� 4��
�2��E�	2 �� �����9��	

�9 @< [��� :;PO ��� H����9�2����	
��E2 �9 ������ 6���	I��
���< A�����	�26�����

M�����	 4�_ 	2�
?2� ��� H�������� �� ��� ��D���2� ��6� 	����� ���	��2���� H��	�26

E5� ��� 4��
�2��	�
�� ��� ��� ���������� 1�2��B��2 �� 	����9 =��9�2������<

����?���2	B�����2 5B����B >��� �9 1��6 :;:; 	��� M92 �	 ��		�����D�2�� ��	

�������	 �� 	����� 7�
�E����< F��2 :;;P ���X�2� �� ��� JH�	��	2���� ��	9�	�K ��<

M	 JFI�2B���E����K �� F�
��� 4�B� 6��2� �� 	
��� O; L��6�8 �	 �� ��	 H������

���	�	 	
�D����D�
�2���� S�	2��9��2�	 B����� ��� 9�2 ��9 H�	�9B� 6�����
��

M�E2��22� �� S�V ��� M�	��� �B	�����2�<

=���6 >��� ��2 	���� 	
�D��� ����?���2 9�2 A����8 4�IE��?��28 A�22���2����� ��� E�	2

B�	 6��262 9�2 	����9 �����D�
�	�B���� =�9�� ?���	 ��2�����< ��� 4�� ?�9

	
���3�
� �	 H�X	��< 1�2 ��9 ������2 ��� ������	
�� ������ ���� ���3� L��2E����<

F���� E�
��
�� ��9I�2��68 	��� N����2D��2���	B�D�		2	��� ��� 	���� �������2�2

��B�� ��9 ��	��� ��X32� =�
��
�2��� �����B��
�2< 7�
�2 ��� 	��� M92 �	

>����6���D�2�� D�� �	8 ��	 =���6 	� B���B2 9�
�2�8 	������ 	���� E������
��8

��	���� ��� D��2��D���2� M�2 ��� 	���� �99��D������� =�E	B����2	
��E2 ���

F
��EE��	?��E2<

M	 1��� ��� N������ ���X�2� �� 	�D�� ��9 ������	
��� ��������� F�?2��� ������	
�

H�	��	2��� �	 ��
� ��� >>� ������	
� H�	��	2��� Z�	 I�		���	 1�2����\ ��< G��2�	
�

�9B�2������2 D�� �� ��� PQQ; B�	 :;;: ��9 H�	��	2����� A�9�������2 6����X���< N��

PQQ; B�	 PQQO B�?����2� �� ��� ��	 M92 ��	 6D��2�� �5����9��	2��	< ��� F2�����2�

��	 ������	
��� �������	 �	 ��
� ��� N�����	E���� ��� JM�B��B��9K 	��?2�� 	�
�

6�9 �262�� A��38 �	 ��� ^��� ��	 N��	2��B���� �9 >�9�������B ���� �262� T���	2�22�

E���<


