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

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

�	��*����� #��� �	�	� �		����� ��#�������������� ����� 	� ��)&�%	
���������	�"�������������������	�������������	������	�����	������	
���������� ��� �	��������� ����� 	���	�� �+���	�� �	������	����� �	
��������	� ��� 
	��	� ����	!

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

0������ �� �����.����� �	�� ����	�� ����	����	�� ������� �	��	
�	�������	����	��	���	#����
����!


���)��	�����0���#����$����12�����%	��	����3114!
5������	�
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9�� "������ �	���� �� ������������	�� �	� ���� ������� ��� :���	� �	� ��	
�	������� �� �	���� ���������� �� '����#�(��� ;�%��������� �	� ����	�
	���������������������������������������	�����	���	#���
�����<����
�	� 8���	�� 0������	� =�	���� ������������� ���	� 8���	�� 0������	
������� '��+:	�� �	�� �� ��������� �	�� 8���	���� 0������	�� >����
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����� �	���������� ��� 	������ �	
��������� ���� ������� �	��� �	�������� ��� �������  ����
�������� �	� ����������� ��� ���	�� �	���������� 	�������!
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5��������� '������ �	�� 8���	��� ��	��/�������� /���	�� 0	���	��
��"�����=������5����/�	��	���;������	�?	�#����/�%����8�����@�A)
/���	������������'��+:	��=����B���%	�	��
�	&���	��0���������#����
'��+:	�� /����	� ���  ��������� �������� /������� /������	� 8�����
5������	�
������C��#���D	��#����0	��	��'�����������;�#��	��;���
D�)���	����������	��	���%������=�	�������8���	���0��������0������
'�	���!� E�����	� �+���	� ��%�������� 	� 8���	�� 
���������
������	�� �#����� �� �����	!� B	�� ����� �� ���	����� �� ���� ��� �����	
������	�!� B	�� ���	�	� ��%����������������� ����#��	F�/����%����7
613G14� �	� 
	���� �������	�� �����������	� 
�	:��	� ��� ;��
D	�����������"���H'���#���-�8�����������������	����B���������
8B�=���-�8�����������������	��	�
����:�����	���D		�������	
?����� �� 8
;'=� �� �	����<����� ����� ��������� �	���	��������	�
�������I��	�� ���	�������� ��� ���������	� �	�� ������	�� &��������	�
��������	���	����	:��	��
� B�8D �� ���
='?�� J!K/����%��
�7� 61LG14� �	� 
	���� �������	�� �����������	� 
�	:��	� ��� ;��
"��� H'������ �� ����������� ����	�����	�� -� ;��� �7� 646M�� ��� 61� ��
:���	� ��� 311MJ!K/����%��� �7� 612G14� �	� 
	���� �������	�
�����������	� 
�	:��	� ��� ;��� "��� H0���$�� �	#��� �� ������	� �	

�	%��������������	�-�D���������B����������	��*�������)�	�����
��	���<�����J! K/����%��� �7� 61NG14� �	� 
	���� �������	�
�����������	�
�	:��	����;���"���H'��	�����	�
	�����������	��
�#����D�(���	�8�������������(�	��	�����������O�NM!NN2!NPM�11
���&��	�����D		������	����?��������'�	�	�-�?	������	������D?'?�
���8�����������������	��	�
����:�����	���D		�������	�?������
8
;'=�����8�����������������	����B����������8B�=��������	�
�	#���8��������	����8B�=����8G8B�=������8�����������������	
��� 5������� �� 85Q8!K/����%��� �7� 61PG14� �	� 
	���� �������	�
�����������	�
�	:��	����;���"���H0���$���	#�����	��������������
-� D	�������� ��� /�������	� ��� �	��*���� �� �)� 	�����
��	���<�����J!K/����%��� �7� 61RG14� �	� 
	���� �������	�
�����������	� 
�	:��	� ��� ;��� "��� H0���$�� �	#��� 	� ���)%�	� ��
����������� �	� .�#��	� ��� 8���������� ��� ����	� ��� 8�+��J!K
/����%����7�61MG14��	�
	�����������	�������������	�
�	:��	
���;���"���H0���$���	#���	����)%�	����������������	�.�#��	���
8�����������������	����8�%��������0�&������D����������	�����	
��� �	��*���J!K/����%��� �7� 614G14� �	� 
	���� �������	�
�����������	�
�	:��	����;���"���H�)��	���������	��	� �����	���
�	�����%	�6M�����;����7�646M�����61����:���	����311MJ!K��/����%��
�7� 661G14� �	� 
	���� �������	�� �����������	� 
�	:��	� ��� ;��
D	����������� "��� H'��	����� �� ������	� �	� ���%	� ��� '%����� ��
��	���� �� ��%� �.����� 
��������)����� �� �)� 	�����
��	���<�����J!K/����%��� �7� 666G14� �	� 
	���� �������	�
�����������	� 
�	:��	� ��� ;��� "��� H'��	����� �� �	��������	�� ��
���)�����������	����������	�D��%	����'%����������	��������%��.����

��������)����� �� &��� ��� �������� ������������ ����	�)���� ��
�������	���� ���������� �+#���	�� �� �)� 	�����
��	���<�����J!K/����%��� �7� 663G14� �	� 
	���� �������	�

�����������	� 
�	:��	� ��� ;��� "��� H'��	����� 	� 
	���� �������	� �
�#������(���	������	���������������������	�����������	������������
�	�������� ����� �������� �	�0����������	���������������	��%��
�	� ����	� ��� �	��*���� �� 0�G� �� ��(� 	� �	������� ��� �O
6R!111!111�11� S��������������$��� ��� �����T!� /����%��� �7� 66LG
14� �	� 
	���� �������	�� �����������	� ���	� �	���� �	� 
�	:��	� ��
;���"���H'���%�����	�������������	�����	��	����N1U�S���"V����
�	�� ����	T� �	� ���	�� �&����	� �	� ��%����	� �	#���	� ��� �����)���	�
���	����	��� ����������� ��� ������ �� 	���	�� �&���J!K/����%��� 662G14
�	� 
	���� �������	�� �����������	� 
�	:��	� ��� ;��� "��� H'��	����
	�
	�����������	����#����D�(���	��	��8����)���� B��������	���(�	
�	������� ��� �O� 6!62P!P34�P4� ��� &��	�� �	� B���	� ��
0�����	�������	����������	�����	�/�����(��	�
+#���	��	�����	���
�	��*���J!K/����%���66NG14��	�
	�����������	�������������	

�	:��	����;���D	�����������"���H'���������#	�	%������D��%	����
0�����	�8�����	�����8�����������������	����������	���80QD��
��� 8���������� ��� ����	� ��� 8�+��� �� 88'QJ!K/����%��� 66PG14
�	� 
	���� �������	�� �����������	� 
�	:��	� ��� ;��� "��� H0���$�
�	#��� �� ��������	� ���� 	�%������$��� ���������� �	� ����	� ��
�	��*���������	��	�.������	����������D	��������	����B������
�7� LM�� ��� 6L� ��� :���	� ��� 3113�� �� �)� 	������ ��	���<�����J!K
��"��������	� �	� 8���	�� 0������	� 5	�(� ��������� D��������
:����&�����	��������<�������������$����	�������1M��14��61��6N���6P
��� :���	���� 3114!���"��������	�� �	�8���	��0������	� ;������	
?	�#����:����&�����	��������<�������������$����	�������6N��6P��33�
3L�� 32� �� 34� ��� :���	� ��� 3114!� � � ��"��������	�� �	� 8���	�
0������	�/���	��0	���	���:����&�����	��������<�������������$��
�	�������6R��33���34����:���	����3114!���"��������	��	�8���	�
0������	� 5������	�
������ :����&�����	��������<�������� �����	��	
���� 6N� ��� :���	� ��� 3114!� ��"��������	� �	� 8���	�� 0������	
C��#���D	��#����:����&�����	��������<�������������	��	�����6R���
:���	����3114!���"��������	��	�8���	��0������	��������'���:	�
:����&�����	��������<�������������	��	�����33����:���	����3114!
��"��������	� �	� 8���	�� 0������	� ��������/������� :����&�����	
�������<�������������$����	�������33��3L���32����:���	����3114!
��"��������	� �	� 8���	�� 0������	� ��������	� �	���%����
:����&�����	� ���� ���<����� ���� ����$��� �	�� ����� 31�� 36� �� 33� ��
:���	� ��� 3114!� ��"��������	�� �	� 8���	�� 0������	� @�A)
/���	�����:����&�����	��������<�������������$����	�������6N��6P�
6R��33��3L���32����:���	����3114!K &���	������7��PRM�-�R13��R1P
-� R64� �� R36� GD >;GD?'DG14�� ��� ����	����� -�� �������$��� ��

������������!K� &���	��7�3NNG14��	�
	����5�����)��	���D	���%��	���
?��������5�������������������	��I�������'���������������	��������	
��D	������ ��� ���%�	�0W ����� -� 8�%����� ���.����!K� � &���	� �7
3LL1G14� ��� D����� �	�*����� B�������� ��&	�����	� "��� �	���
��(���	� ��� ������	�� ����� 	� ����	� ��� �	��*����� ��&������� �	�
�	�����	�� ���  ?Q� ����#���	�� �	�� �� D����!�����  	�

��!�������
"� �	� �	���� ������� �� ���
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�������	�!� =�� ��������� ������ ����	�!� ��� ����� &	���
��������������������������%����������(����F�
�	:��	����;���������	���
�	� 0������	� /���	�� 0	���	��� "��� ����������� ����	�����	�� �	
���!�27����;����7�L16�����36���������#�	����6441X�
�	:��	����;��
��� ���	���� �	� 0������	� >����� 5��������� "��� 0������� ��� ���������
�+#�����	�;����	���	�	�/��	���D�����������8	�������������	���
5���X� 
�	:��	� ��� ;��� ��� ���	���� �	� 0������	� =�	���� "��� >	���
	#��%��I��	� "��� �	�	�� 	�� �	����� "��� ������� ����������� ����������
���	������� �� ��� ������ ��� %������ �	������� N1U� S���"V����� �	�
����	T� ��� ����	��	� �	�� ��%����	�� �� �)� 	������ ��	���<�����X

�	:��	�����;���������	�����	�0������	�5������	�
������"���D����	
���� ��������� �	� ����&�	� �	� ����	� ��� �	��*���X� "���  #��%�� ��
�	������	�)����� �� ��������� �������	���� ��� ������	�� �+#���	�� �
���������� �	� &����� ��� ����� ��	�� ����#	�� ��� "������	� ����� 	�
�	������	���X� 
�	:��	�� ��� 0�����	� ;�%�������	� ��� ���	���� �	
0������	�5������	�
��������	�������	�>����	�����E	�����	�/(���	
�	�8���	����0�����	�8���	�	���D���	�������	�B���������'��������
Y��#��/���������� ���������/	��	��A�%�Z������	����'�����	�>������
��E���[�'��	�[��	���%���!���"��������	��������	�����	�0������	
=����B���%	�	���	���	�������%��	��-�/����0����	������"������	���:�
������	� ��� ����	� ��������� �� 8����� 8(�� ������	���� ?����� �	�
8�������	�� �� '�"����	����� ��� 
	��	� ����	�� �	��������	� 	� ���	��	
�	� 
����� /�����	� ����	����	� -�� ����� &���$��� :���	� �	� D����	
8�������	� �	�/��	�� ������ D������X� "��� ��:�� ���������� '���<����

+#�������	�����1R�����%	��	����3114��-��14F11��	������������#����
�� &	��������� 	�� /���	� ���������	���� ����������� �	� ����	� ��
�	��*����� ����	� �	�	� ��#����	���� 	�� ���	���� ���	����	�� �	�
��%����	���	������	������"���	������������	����&	��������"��
��:������������'���<�����
+#�������	�����61�����	���#�	����3114�
-��14F11��	������������#�������&	������������	����<�������%����	
����	�����	��*�������"�����:����	������	���	�	���#����	���
���������������������D�������;�����	��
���������������D	����$��
���������	���0���	��	���0�����	��E����	����D	���������	��5������
�� ��� ������	X� ��"��������	� ��� ���	���� �	� 0������	� ��	�
/�������� ����%��	� -�/���� ��"������	� �� �����&	�����	� ��� 8����	
 ����)�����	�����62���� �����#�	����3114�����'���<�����
+#����
����� ��������� 	�� ��&���	�� �	#��� �� ��������	� ��� ;��� 66!4N3G14� �
��%���������	�����>���������'���*����;�%�����	�����	�����	��*���X
��"��������	�������	�����	�0������	�5������	�
��������"������	
��/��������	��	%���	����D	�����	�
����������������"�(���	�����
�����%����	�������������	��������	��������	����	���	�����	�����	X
��"��������	� ��� ���	���� �	�� 0������	�� =�	��� �� /�%���� 8����
����%��	� -� /����� ��"������	� �	�	� ��� ;	��	�� �	�� 8�����	���
��������� ��� 6\�0���%����� ��� 
	������ D����� �	�/�������	� ���=	��
/��	�(X� ��������	� ��� ���	���� �	� 0������	� ��	�� /�������
��%�����	� �	� 
	���� �������	� �� �	�������	� ��� "������

	�����	��������	��0������	�����=	���0������	��/�������	����=	��
/��	�(����	�0������	����Q���	�����������������������	����
	��	
����	X� �������$��� ��� ���	���� �	�0������	� ;�#��	�� ��%�����	� �	

	���� ��������	� �� ����������	� ��� 4� @��� ��� �������� "��� ��%�� 	
0������	� ��� 8�	� D���	�� -� D	��������� �	� ;�%	� �	� D����� �� �
����������	� ���� ;������ ��������� �	��0������	�� ��������� '��%��� �	
'#����� =	��� D���&I����� �� ������� �	�	�� �	���������	� ��� 
	��	
����	X����"������	����������#��.��������������������D	��������
�����<��D	"����	���;�����L����������	����D���	�=	�	X��������$��
��� ���	���� �	� 0������	� 5������	� 
������ ��%�����	� �	� 
	���
�������	� �� ��������	� ��� 6N� @�� ��� ����� ��&)������ ��� ����� �	
��������	� ��� 
����������/(����X� �� ����������	� ��� � �6LN�� "��
��%��������������5��
����)��	�=Q'�����=	���;	��������������LP2X
��������	�������	�����	�0������	���������	�>���������%�����	��	

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

161��@��L3�����	��'#�����)����������	����
�����������	X���������	
��� ���	���� �	� 0������	� @�A)� /���	����� ��%�����	� �	� 
	���
�������	�������������	�������)���������������	�������	���������
�	�	���� � �LMR� �� �� ����������	� ��� >�������� B������ "��� ��%�� 	
/�������	� ��� ���%�	� �	�  ����� �� ���LP2��/�������	� ��� 
������
����	��������	�����������	�B��%	��&��	�?�	#	�'���X��������$�����
���	�����	�0������	�>�����5�����������%�����	��	�
	�����������	��
���������	���� ������	�D������;�����	����������	����%��������%��	
���'��"�����X� �������� �� �	�������	� ��� ����"������ �	�����	�����
�	�0������	����8�����D�������8��������������	����5��+���"�����:�
�����������8���������	�E	���	�����������������������������'��"�����X
�������$��� ��� ���	���� �	� 0������	� ������� '��+:	�� ��%�����	� �	
0����������	� ��� �������� �� �	��%���� �� 0��� �� �������������	
���;�����P3M�"�����%��	�0������	����>����.�����-��	������������5������
�����#(��	�>�������	����;�����P3M��������;�����PL1���	������	
����	��	���������@�������;�����PL1���(�5���������	�/�������	���
5���X� �� �	�������	� ��� ���� ���	��� �	�� 61� ������ ��� ������� �	�
��#	���I��	��	�����	������&	��)�������"�������	#����������	��������
��� 5��������0������	����>����.��������������	���� � 5���X�"�����:��
���������� ��� ������������� ��� ��	��� �������� ��� ����	
B�������������/(��	�
���������	���%����D��%����/�������	�����	���
���/	���X� ������	� ��%��������� ������	��	� ���	� 0������	� ������
'��+:	�� �	�� ����	�� �	� ���)%��&	� +���	� �	� ����%	� 3M�'� �	
��%�����	� ������	�� ��� &���� �	� 
������� �7� 212G14� ������	� ����
D	�����	����D	���������	��5���������������	��	�
�	:��	����;����7!
NN6G14��"�������&	�����������������	��	������	�����	��������	���!
=�� ��%����� ������ ����	�!�������"� &	���� ���	������ ��
��������	� +����� �� �	����	�� ���	� ��	����	� ��� �	����	� ���#I�����
�	�����	���� ��� �	�	��� ��� ��%����������(����F� ��"��������	�� ��
���	�����	�0������	�=����B���%	�	���	���	�������%��	��-�/����0����	���
��"������	� "��� ��:�� ���������� '���<����� 
+#������ �	� ���� 1R� ��
�%	��	� ��� 3114�� -�� 14F11� �	����� ����� ��#����� �� &	��������� 	�
/���	� ���������	���� ����������� �	� ����	� ��� �	��*����� ����	
�	�	���#����	����	�����	�������	����	���	����%����	���	������	�
����"���	������������	����&	��������"�����:������������'���<����

+#������ �	� ���� 61� ��� �	���#�	� ��� 3114�� -�� 14F11� �	����� ����
��#������� &	������������	����<�������%����	�����	�����	��*����
�� "��� ��:�� �	������	�� �	�	� ��#����	���� ��������������� �����
D���� ��� ;���� 	�� 
����������� ���� D	����$��� ��� ������	� �
0���	����	���0�����	��E����	����D	���������	��5������������������	X
��"��������	� ��� ���	���� �	� 0������	� ��	��/�������� ����%��	� -
/������"������	��������&	�����	����8����	� ����)�����	�����62
��������#�	����3114����'���<�����
+#�������������������	����&���	�
�	#�������������	����;���66!4N3G14�����%���������	�����>��������
'���*����;�%�����	�����	�����	��*���X���"��������	�������	���
�	�0������	�5������	�
��������"������	���/��������	��	%���	���
D	�����	� 
����������� ��� ��"�(���	� ����� �����%����	� ��� ������
��	������� �	� ������ �	�� ��	���	���� �	� ����	X� ��"��������	� ��
���	���� �	�� 0������	�� =�	��� �� /�%���� 8����� ����%��	� -� /����
��"������	��	�	����;	��	���	��8�����	���������������	�����	��
��� 6\� 0���%����� ��� 
	������ D����� �	�/�������	� ��� =	���/��	�(X
������	� ��%��������� ������	��	� ���	�0������	� ������� '��+:	�� �	�
����	���	����)%��&	�+���	��	�����%	�3M�'��	���%�����	�������	�
��� &���� �	� 
������� �7� 212G14� ������	� ����� D	�����	� ��
D	���������	�� 5������� �� ������	� �	� 
�	:��	� ��� ;��� �7!� NN6G14�
"���� ��� &	���� ������������� 	� �	������	�� ���	��������	���!� B	���
���	���������6\���������	����	����	�����	���	����	�����	����	
���#I�������	�����	��������	�	��������%����������(����F��
�	:��	���
;���L2LG1M�������	�����	�0������	�C��#���D	��#����"��� #��%��	�
����#���������	�� ��� #������ �� ���(����� �� �&������� �� ��&	�����	
"��� ������� �� �)� 	������ ��	���<�����X� 
�	:��	� ��� ;��� N4RG14� ��
���	���� �	� 0������	� >����� 5��������� "��� 0���$�� �	#��� 	� 0��� �	



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

>������X� 
�	:��	� ��� ;��� NN6G14� ��� ���	���� �	� 0������	� ������
'��+:	��"������$���������$������������	��������������	��������)��	
�� ��������	�� :	������ �� ��������� �	� ���	� ��� �	��������	� �	����
"���������������������"���"���� ���	������	��%�����	����+���	
���������	��"�������	����	����	X�
�	:��	����;���N2RG14�������	���
�	�
	�����������	�"���'��	�����	�
	�����������	����#����D�(���	
'����	����8������������	����	������O�2!36R!16L�11����&��	����
8���������� ��� ����	� �	� 
����:�����	� �� D		�������	� ?����� �
8
;'=X� 
�	:��	� ��� ;��� N2NG14� ��� ���	���� �	� 
	���� �������	
"��� '��	����� 	� 
	���� �������	� �������� ��	������ �� �	���	� �	
��I���� ��� 
�	��������� �	� ����	� ��� �	��*����� �� �)� 	�����
��	���<�����X�
�	:��	����;���NR2G14�������	�����	�
	�����������	
"���'��	�����	�
	�����������	����#����D�(���	�8�������������(�	
�	������� ��� �O� 6N4!NL2!3N1�11� ��� &��	�� ��� �������
	�������)���� ������	�� �	#� �� 8��������	� ��� 8B�=� �� �8�8B�=X

�	:��	����;���N4MG14�������	�����	�0������	�/���	��0	���	��
"���'���������� ����	�����	�� �	�'��!� 27� ��� ;��� �7� L16�� ��� 36� ��
�����#�	� ��� 6441X� 
�	:��	� ��� ;��� N2MG14� ��� ���	���� �	� 
	���
�������	��"���0���$���	#�����0�&����8����)������%������	�����	
����	��*��������	%����;����7�MMR�����36��������	����3111�����)
	������ ��	���<�����X� 
�	:��	� ��� ;��� NPNG14� ��� ���	���� �	� 
	���
�������	�� "��� D���� 	� 8������� �������� ��� ������%<����� ��
8�%�������
+#������0�&������D����������	�����	�����	��*�����
8�8
�����)�	��������	���<�����X�
�	:��	����;���LM3G1M�������	���
�	� 0������	�C��#��� D	��#���� "��� 0���$�� �	#��� 	� ��%����	� �
�����%���	��	�� �������������	�<����������������������	�����	���
�	��*���X�
�	:��	����;���26PG1M�������	�����	�0������	�C��#��
D	��#���� "��� ��������� �� 	#��%��	�������� ���� ��������
�	������	�)��������������	���+#���	�� ����	��)������	��	#����"��
�����"�����������������	����	�����������	����������	�	����������	
��������+#�������������������������	�����	�	��%����������(�2M��	���
��I�� 	� �(����	� ��� 	#��X� 
�	:��	� ��� ;��� N6LG14� ��� ���	���� �	

	�����������	�"���'������	�����%	�L7����;����7�6!2RL�����6L���
���	� ��� 311NX� 
�	:��	� ��� ;��� N6PG14� ��� ���	���� �	� 
	���
�������	�� "��� '��	����� 	� 
	���� �������	� �������� ��	������ �
D����	����Q�	�?������	����)������#���������	����������	�����	
����	��*�������)�	��������	���<�����X�
�	:��	����;���NL6G14���
���	�����	�
	�����������	��"���'����������	�����	�����;����7�PMM�
��� 3R� ��� �����#�	� ��� 644PX� 
�	:��	� ��� ;��� N4PG14� ��� ���	���
�	� 0������	� ������� '��+:	�� "��� 0������� ��� Q��������� 
+#����� 	
��������	� '������������  ��%��� /�������	� ��� '��"�����X� � 
�	:��	
��� ;��� NRPG14� ��� ���	���� �	� 
	���� �������	�� "��� '��	����� 	

	�����������	�������������	�������������	������	�%������	���
)������#���������	����������	�����	�����	��*��������)�	�����
��	���<�����X�
�	:��	��������NM1G14�������	�����	�0������	�'�����
�	��8���	���"������������	������	�'����	��B������>��#��)��	X�
�	:��	
���;���NP1G14�������	�����	�0������	�C��#���D	��#����"�����������
�� D�������� 
���������� ��� 
�	����	� �	�� ������	�� E�����	�� �
��������	�� -� ������	� �	� D	����	� ��� Y%��� �� �)� 	�����
��	���<�����X�
�	:��	����;���NRNG14�������	�����	�
	�����������	�
"������������	�
�	%������������������	����D�(���	�����B������

+#����� �������� �� �B']����� �	�� ����	�� �	� D	��<��	� �D/8� �7
66�����1L�����#�������3114X�
�	:��	����;���26NG1M�������	�����	
0������	�C��#���D	��#����"���0���$���	#����� �������������%��
����� ������	�� ��� ��%���� ������#���	� �� �%����	�� �	� �������
���������)��	� ���� �	�������$��� ����� ��������	� ��� ������	�� �	�
&	���������	������	����	#���-�'�����������	�
+#������	�����	
��� �	��*���X� 
�	:��	� ��� ;��� N34G14� ��� ���	���� �	� 
	���
�������	�� "��� '���������� 	� �����	� ������ �	� ����%	� 47� ��� ;��� �
MR3�� ��� 3M� ��� �����#�	� ��� 6444X� 
�	:��	� ��� ;��� NL4G14� ��
���	�����	�
	�����������	��"���'��	�������8�����������������	
��� ������	� �� 80QD� �� ����������� �	� D	�����	� =���	���� ��
8�����)��	�����������	�D =80�����)�	��������	���<�����X�
�	:��	

��� ;��� N21G14� ��� ���	���� �	� 
	���� �������	�� "��� '�����
����	�����	�����;����7�6NNM�����3P���������#�	����311NX�
�	:��	
���;���N23G14�������	�����	�0������	���#�����'��+:	��"���0������
��� Q��������� 
+#����� �� '��	�����	� ��� �	������	�� ��	�/������� �
'��/�� �	�� ����� �	� /�������	� ��� 
	��	� ����	X� 
�	:��	� ��� ;��
N2LG14�������	�����	�0������	���������	��	���%�����"���0������
�������������
+#�������'��	�����	�����&�������'�$������D���������
�	���������	�/�������	����
	��	�����	X�
�	:��	����;���N4NG14���
���	���� �	� 
	���� �������	�� "��� 0���$�� �	#��� �� ��������	� �	�
"����	�� &����������������������	�%������$��������������	�����	
��� �	��*����� ��� �	��	�.����� �	�� �� ������ D	��������	���
B��������7�LM�����6L����:���	����3113�����)�	��������	���<�����
�� 
�	:��	� ��� ;��� N6RG14� ��� ���	���� �	� 
	���� �������	�� "��
'��	�����	�
	�����������	�����������	��������0	���	������I���
�����	����������	�����	�����	��*�������)�	��������	���<�����!
B	���� ���	������ ��� 6\� ��������	� �� �	����	�� ���	� ��	����	� ��
�	����	� �	������� �	�����	���� �#�	����� ��� �	�	��� ��� ��%������
���(����F� 
�	:��	� ��� ;��� 6N2G14� ��� ���	���� �	� 
	���� �������	�
"���'��������������������	�����	��-�;���D	������������7�343����
34� ��� �����#�	� ��� 311L�� �� �)� 	������ ��	���<������� ���	���	
�	��6M�S���	��	T��	�	��&��	�)����!�
�	:��	����;���D	����������
6NLG14� ��� ���	���� �	�0������	�/������	� 8������ "��� '���������
����	�����	� �� ;��� D	����������� �7� PM�� ��� 14� ��� �����#�	� ��
6443�� ���	���	� �	�� 6M� S���	��	T� �	�	�� &��	�)����X� 
�	:��	� ��
;��� D	����������� 6NNG14� ��� ���	���� �	� 
	���� �������	�� "��
'�����������������������	�����	�����;���D	������������7�3ML����
62�����%	��	����311L�� ���)�	��������	���<������� ���	���	� �	�
6R�S���������T��	�	��&��	�)����X�
�	:��	����;���6NPG14�������	���
�	� 
	���� �������	�� "���'������ �� ;��� D	����������� �7� 3L6�� ��
3N�����#�������3111����)�	��������	���<����������	���	��	��36
S������ �� ��T� �	�	�� &��	�)����!� 
�	:��	� ��� ;��� D	����������� �7
6NRG14� ��� ���	���� �	� 
	���� �������	�� "��� '������ �� ;��
D	������������7�P6�����36���� :���	����6443�"�������$���	#��
��������	���� ����������	�� �������	��-�
	���������� ��������	���	
0�����	�������	��	�����	�����	��*�������)�	��������	���<������
���	���	� �	�� 6M� S���	��	T� �	�	�� &��	�)����X� 
�	:��	� ��� ;��
D	�����������6NMG14�������	�����	�
	�����������	��"���'�����
���#	�	%��� �� ����� D��%	�� ��� 0�����	� 8�����	�� ��� ���������� ��
8���������� ��� ����	� �	� 0�����	�������	� '�#������� �� 80'/�
���	���	� �	�� 31� S�����T� �	�	�� &��	�)����X� 
�	:��	� ��� ;��
D	����������� �7� 6P6G14� ��� ���	���� �	� 
	���� �������	�� "��
'������������	��������	�����	�����;���D	������������7�N1L�����R
����#�������314����)�	��������	���<����������	���	��	��36�S�����
�� ��T� �	�	�� &��	�)����!� B	�� ���	���	� ��"��������	� �	��������	
����������������������	����������	����	����3\���������	����	����	
�	�� 
�	:��	�� ��� ;���� �7�� N6PG14�� N6RG14�� N2NG14�� NRPG14�� N2MG
14�� N6LG14�� LM3G1M�� L2LG1M�� 26NG1M�� 26PG1M�� N4PG14�� NP1G14�
N23G14�� NM1G14�� N2LG14�� NN6G14� �� N4RG14� �� 
�	:��	� ��� ;��
D	����������� �7� 6NLG14!� =��� ��!�������

��	��!���	
"� ��	� �	���� 	���	���� �������	�!� =��������
������	�����������	�8���	��
������������������������������	��	�	�
�����	������	����)���������������%�������	����&���������������������
���6\���������	����	����	�	��
�	:��	�����;����7��N43G14��NMNG
14�� N4NG14�� NMPG14�� NMMG14�� NM4G14�� N4LG14�� N41G14�� NMRG14�
N42G14��N4MG14��NLMG14��
�	:��	�����;���D	������������7��6PLG
14��6P3G14���6P2G14!�����������	�+��������	����	�	��
�	:��	�
���0�����	�;�%�������	��7��1PMG14��1RLG14���1PNG14!��
�����	�����
���� 8�%���	� 8�����)��	�� ���#	���� �� ��������� ����� "��� ���	��� ��
����� �� ���	����� ���)� ������������ ��������!� 
���)��	� ���
0���#����$��� -�� ���������� �	���� �� ������ �� �	��������	�� �	� ���
����������:���	��	���	��	����������	��!



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

������������


�����	��	����	��
������


������
������

���������
����	�

9�������������	������ �������� ��<�������	���	����� ���������� :���	
�	���	��	����������	����������������'����#�(���;�%����������	�����	�
�����	��������������� ��� ���� ������ ��� �������� �	� ����	�� �	#� �

�����<����� �	�� 8���	���� 0������	�� =�	��� �� ;���� D�)���	�
����������������	��8���	����0������	��;������	�?	�#�����5������	

�������	��������������	��8���	����0������	��>�����5���������'�����
�	��8���	�����	��/��������/���	��0	���	������"�����=�������5���
/�	��	�� ;������	� ?�	#���� /�%���� 8����� @�A)� /���	����� ������
'��+:	��=����B���%	�	��
�	&���	��0���������#�����'��+:	��/����	���
D������	�� ��������/������� /������	� 8������ 5������	� 
������C��#��
D	��#���� 0	��	�� '���������� ;�#��	�� � ;���� D�)���	�� ��������	
�	���%�����=�	�������8���	���0��������0�������'�	���!�E�����	
�+���	���%���������&	���#������������	!�^B	��������	�����	������
���� ��� �����	� ������	�� �� 	� 8���	�� 
���������� ��������	�� �
��#������	� ����������	�0�)��	� &������ ���'����#�(��� ;�%��������!

������	����-��	�!�������"�B	�������	������������������	
+����� � �� �	����	�� ���	���	����	���� �	����	��	������� �	�����	���
�#�	����� ��� �	�	��� ��� ��%������� ���(����F� 
�	:��	� ��� 0�����	
;�%�������	� 1PNG14� ��� ���	���� �	� 0������	� ������� '��+:	�� "��
D	������ >����	� E	�	��&��	� ��� D������ �	� ����	� ��� �	��*���� -
������B������(������D����	�?	���� �������������%��:��/��������	�
	���
��� 0����� ���	���	� �	�� 31S�����T� �	�	�� &��	�)����X� 
�	:��	� ��
0�����	� ;�%�������	� 1PMG14���� ���	���� �	�0������	�>����� 5��������
"���D	������>����	�E	�	��&��	����������	��	�����	�����	��*���
�	�8���	��?��#���	�'�����/�����������	���	��	��6M�S���	��	T��	�	�
&��	�)����X� 
�	:��	� ��� 0�����	� ;�%�������	� 1RLG14� ��� ���	���� �	
0������	��������'��+:	��"����	������>����	�E	�	��&��	����D�����	
�	�����	�����	��*�����	�#���	�B�)��	�B�����������8���������%��:�
/������� �	� 
	���� ��� 0����� ���	���	� �	�� 6R� S���������T� �	�	�
&��	�)����!� B	���� ���	������ ��� 6\� ��������	� �� �	����	�� ���	
��	����	�����	����	����#I�������	�����	��������	�	��������%������
���(����F� � 
�	:��	� ��� ;��� NLMG14� ��� ���	���� �	� 
	���� �������	�
"���0���$���	#�����������	��	�8������������������E�#�����	���
���������� 8	����� �� 8E�8�� �	� B���	� �������� ��� E�#�����	� ��
����������8	�������BE�8���	�D	�����	�%���	���	�BE�8����	�D	�����	
������������D������X�
�	:��	����;���NMNG14�������	�����	�
	���
�������	��"���'�����������������������	�����	��-�;����7�646M����
61� ��� :���	� ��� 311MX� 
�	:��	� ��� ;��� NMPG14� ��� ���	���� �	� 
	���
�������	��"���0���$���	#�����������	��	�
�	%��������������	��-
D���������B�������	�����	�����	��*�������)�	��������	���������X

�	:��	����;���NMMG14�������	�����	�
	�����������	��"���0���$�
�	#�����	���������������-�D	�����������/�������	�����	��*�����
�)�	��������	���������X��
�	:��	����;���NMRG14�������	�����	�
	���
�������	�� "��� '��	����� 	� 
	���� �������	� �� �#���� D�(���	
8����������� ��(� 	��	������� ��� �O� NM!NN2!NPM�11� ��� &��	�� ��
D		������	����?��������'�	�	�-�?	������	������D?'?�����8���������
��� ����	� �	� 
����:�����	� �� D		�������	� %����� �� 8
;'=�� ��
8�����������������	����B����������8B�=��������	���	#���8��������	
���8B�=����8G8B�=������8�����������������	����5���������85Q8X

�	:��	� ��� ;��� NM4G14� ��� ���	���� �	� 
	���� �������	� "���0���$�
�	#���	����)%�	����������������	�.�#��	����8�����������������	
��� 8�+��X� 
�	:��	� ��� ;��� N41G14� ��� ���	���� �	� 
	���� �������	�
"���0���$���	#���	����)%�	����������������	�.�#��	����8���������
��� ����	� ��� 8�%�������� 0�&���� �� D��������� �	� ����	� ��
�	��*���X� ��� ���	���� �	� 
	���� �������	�� "��� '��	����� �
�	��������	�� ��� ���)���� �������	����� ����� 	� D��%	� ��� ?����� ��
��	���� �� ��%��.����� 
��������)����� �� &��� ��� �������� �����������
����	�)���� ��� �������	���� ���������� �+#���	�� �� �)� 	�����

��	���<�����X� 
�	:��	� ��� ;��� N4LG14� ��� ���	���� �	� 
	���
�������	��"���'��	�����	�
	�����������	����#������(���	������	���
������������ ����� 	� ����������	� ��� ��������� �	�������� �� ��
���������	�0����������	���������������	��%����	�����	���
�	��*���� �� 0�G� �� ��(� 	� �	������� ��� �O� 6R!111!111�11
S��������������$������ �����TX�
�	:��	����;���N42G14�������	���
�	� 
	���� �������	�� "��� '��	����� 	� 
	���� �������	� �� �#���
��(���	� �	�� 8����)���� B��������	� ��(� 	� �	������� ��� �O
6!62P!P34�P4� ��� &��	�� �	� B���	� ��� 0�����	�������	
���������	�����	�/�����(��	�
+#���	��	�����	�����	��*������
�	:��	
��� ;��� N6NG14� ��� ���	���� �	� 
	���� �������	� "��� '��	����� 	

	�����������	�������������	��������D����	����Q�	�?������	
��� )���� ��#���� ��� ��	��������� �	� ����	� ��� �	��*���� �� �)
	��������	���<�����!�B	�������	���������6\���������	����	����	�
���	���	����	�����	����	��	��������	�����	�����#�	���������	�	��
�����%����������(����F��
�	:��	����;���D	�����������6P3G14���
���	�����	�
	�����������	��"���'���#��� ��8�����������������	
���B����������8B�=���-�8�����������������	��	�
����:�����	
�� D		�������	� ?����� �� 8
;'=� �� �	����<����� ����� ��	�����
�	�� ��	��������	�� �������I��	�� ���	�������� ��� ���������	� �	�
������	�� &��������	�� ��������	�� �	�� ��	:��	�� 
� B�8D �� � �

='?�� �� ���	���	� �	�� 36� S������ �� ��T� �	�	�� &��	�)����X

�	:��	� ��� ;��� D	����������� 6PLG14� ��� ���	���� �	� 
	���
�������	�"���'��	�������������	��	�D��%	����'%����������	���
�� ��%��.����� 
��������)����� �� �)� 	������ ��	���<������� ���	���	
�	�� 36� S������ �� ��T� �	�	�� &��	�)����X� 
�	:��	� ��� ;��
D	�����������6P2G14�������	�����	�
	�����������	��"���'�����
���#	�	%������D��%	�����0�����	�8�����	�����8�����������������	
��� ������	� �� 80QD� �� ��� 8���������� ��� ����	� ��� 8�+��� �
88'Q�� ���	���	� �	�� � 6P� S���������T� �	�	�� &��	�)����!� =���
����� ������	� �� �������� 	� 8���	�� 
���������� ������ ��� ���������
�	��	�	�������	������	����)���������������%�������	����&���������
��� ��������� ��� 3\� ��������	� �� �	����	� 	�� 
�	:��	�� ��� ;��
D	����������� �7�� 6NLG14�� 6N2G14�� 6NNG14�� 6NPG14�� 6NRG14�
6NMG14�� 6P6G14�� 6P3G14�� 6PLG14� �� � 6P2G14!� � 
�	:��	�� ��� ;��
�7�� N43G14�� L2LG14�� 26NG14�� 26PG14�� NLMG14�� N6LG14�� N6PG
14�� N6RG14�� NL6G14�� NL4G14�� N23G14�� N2LG14�� N2NG14�� N2RG
14�� N2MG14�� NN6G14�� NP1G14�� NPNG14�� NR2G14�� NRNG14�� NRPG
14�� NMNG14�� NMPG14�� N41G14�� N4LG14�� N42G14�� N4NG14�� N4PG
14�� N4MG14�� N4RG14!� 
���� �	������ ���� 8�%���	� 8�����)��	�
���#	���� �� ��������� ���� "��� ���	��� ��� ����� �� ���	����� ���)
������������ ��������!� 
���)��	� ���� 0���#����$��� -�� ���������
�	�����������������	��������	���	����������������:���	��	���	��	��
�������	��!

�����������


�����	��	����	��
�������


������
������

���������
����	�

9�����	��	��	�������������������������	���	����������������:���	
�	� ��	� �	������� �� �	���� ���������� �� '����#�(��� ;�%��������� �	
����	�������	����������������������������������������	�����	�
�	#� �� 
�����<����� �	�� 8���	���� 0������	�� =�	��� �� 5������	

������ ������������� ���	�� 8���	���� 0������	�� 5������	� 
����� �
��������/��������	��������������	��8���	����0������	��>����
5��������� '������ �	�� 8���	��� ��	��/�������� /���	�� 0	���	��
��"�����=�������5����/�	��	��;������	�?�	#����/�%����8�����@�A)
/���	������������'��+:	��=����B���%	�	��
�	&���	��0���������#����
'��+:	�� /����	� ��� D������	�� �������� /������� /������	� 8�����
5������	�
������C��#���D	��#����0	��	��'����������;�#��	���;���
D�)���	����������	��	���%�����=�	�������8���	���0��������0������



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

'�	���!� E�����	� �+���	� ��%��������� &	�� �#����� �� �����	!� B	�
������	�����	�������������������	�������	����	�8���	��
���������
��������	������#������	�����������	�0�)��	� &���������'����#�(��
;�%��������!�
������	����-��	�!�������"�&	�������	��������
3\���������	����	����	�����	���	����	�����	����	����#I�������	�
���	��������	�	������ ��%����������(����F� �
�	:��	����;���NLMG14
��� ���	���� �	� 
	���� �������	�� "��� 0���$�� �	#��� �� ������	� �	
8������� �������� ���E�#�����	� ��� ���������� 8	����� �� 8E�8�� �	
B���	� �������� ��� E�#�����	� ��� ���������� 8	����� �� BE�8�� �	
D	�����	�%���	�� �	�BE�8����	�D	�����	��������� ����D������X

�	:��	����;���NMNG14�������	�����	�
	�����������	��"���'�����
�����������������	�����	��-�;����7�646M�����61����:���	����311MX

�	:��	����;���NMPG14�������	�����	�
	�����������	��"���0���$�
�	#�����������	��	�
�	%��������������	��-�D���������B�������	
����	�����	��*�������)�	��������	���������X�
�	:��	����;���NMMG
14� ��� ���	���� �	� 
	���� �������	�� "��� 0���$�� �	#��� ��	���� ��
�������� -� D	�������� ��� /�������	� ��� �	��*���� �� �)� 	�����
��	���<�����X� � 
�	:��	� ��� ;��� NMRG14� ��� ���	���� �	� 
	���
�������	�� "��� '��	����� 	� 
	���� �������	� �� �#���� D�(���	
8����������� ��(� 	��	������� ��� �O� NM!NN2!NPM�11� ��� &��	�� ��
D		������	����?��������'�	�	�-�?	������	������D?'?�����8���������
��� ����	� �	� 
����:�����	� �� D		�������	� %����� �� 8
;'=�� ��
8���������� ��� ����	� ��� B�������� �� 8B�=�� ������	�� �	#� �
8��������	� ��� 8B�=� �� �8G8B�=� �� ��� 8���������� ��� ����	� ��
5������� �� 85Q8X� 
�	:��	� ��� ;��� NM4G14� ��� ���	���� �	� 
	���
�������	� "��� 0���$�� �	#��� 	� ���)%�	� ��� ����������� �	� .�#��	
��� 8���������� ��� ����	� ��� 8�+��X� 
�	:��	� ��� ;��� N41G14� ��
���	���� �	� 
	���� �������	�� "��� 0���$�� �	#��� 	� ���)%�	� ��
����������� �	� .�#��	� ��� 8���������� ��� ����	� ��� 8�%�������
0�&������D����������	�����	�����	��*���X�
�	:��	����;���N43G
14� ��� ���	���� �	� 
	���� �������	�� "��� '��	����� �� �	��������	�
��� ���)���� �������	����� ����� 	� D��%	� ��� ?����� ��� ��	���� �
��%��.�����
��������)�������&������������������������������	�)���
����������	���������������+#���	�����)�	��������	���<�����X�
�	:��	
��� ;��� N4LG14� ��� ���	���� �	� 
	���� �������	�� "��� '��	����� 	

	���� �������	� �� �#���� ��(���	� �����	���� ������������ ����� 	
����������	��������������	����������������������	�0����������	
��������������	��%����	�����	�����	��*������0�G� ����(�	
�	������� ��� �O� 6R!111!111�11� S���������� ����$��� ��� �����TX

�	:��	����;���N42G14�������	�����	�
	�����������	��"���'��	����
	�
	�����������	����#���� ��(���	��	��8����)����B��������	���(�	
�	������� ��� �O� 6!62P!P34�P4� ��� &��	�� �	� B���	� ��
0�����	�������	����������	�����	�/�����(��	�
+#���	��	�����	���
�	��*���X�
�	:��	����;���N4NG14�������	�����	�
	�����������	�
"���0���$���	#�������������	��	��"����	��&���������������������
	�%������$������������� �	� ����	� ��� �	��*����� ��� �	��	�.����
�	����������D	��������	����B��������7�LM�����6L���� :���	���
3113�����)�	��������	���<�����X��
�	:��	����;���N4MG14�������	���
�	� 0������	�/���	�� 0	���	��� "��� '���������� ����	�����	�� �	
'��!� 27� ��� ;��� �7� L16�� ��� 36���������#�	����6441X� 
�	:��	� ��
;��� NPNG14� ��� ���	���� �	� 
	���� �������	�� "��� D���� 	� 8������
�����������������%<��������8�%�������
+#������0�&������D��������
�	�����	�����	��*������8�8
�����)�	��������	���<�����X�
�	:��	
���;���L2LG1M�������	�����	�0������	�C��#���D	��#����"��� #��%�
	������#���������	�����#�����������(��������&�����������&	�����	
"��� ������� �� �)� 	������ ��	���<�����X� 
�	:��	� ��� ;��� N4RG14� ��
���	���� �	� 0������	� >����� 5��������� "��� 0���$�� �	#��� 	� 0��� �	
>������X� 
�	:��	� ��� ;��� NN6G14� ��� ���	���� �	� 0������	� ������
'��+:	��"������$���������$������������	��������������	��������)��	
�� ��������	�� :	������ �� ��������� �	� ���	� ��� �	��������	� �	����
"���������������������"���"���� ���	������	��%�����	����+���	
���������	��"�������	����	����	X�
�	:��	����;���N2RG14�������	���

�	�
	�����������	�"���'��	�����	�
	�����������	����#����D�(���	
'����	����8������������	����	������O�2!36R!16L�11����&��	����
8���������� ��� ����	� �	� 
����:�����	� �� D		�������	� ?����� �
8
;'=X� 
�	:��	� ��� ;��� N2NG14� ��� ���	���� �	� 
	���� �������	
"��� '��	����� 	� 
	���� �������	� �������� ��	������ �� �	���	� �	
��I���� ��� 
�	��������� �	� ����	� ��� �	��*����� �� �)� 	�����
��	���<�����X�
�	:��	����;���NR2G14�������	�����	�
	�����������	
"���'��	�����	�
	�����������	����#����D�(���	�8�������������(�	
�	������� ��� �O� 6N4!NL2!3N1�11� ��� &��	�� ��� �������
	�������)���� ������	�� �	#� �� 8��������	� ��� 8B�=� �� �8�8B�=X

�	:��	����;���N2MG14�������	�����	�
	�����������	��"���0���$�
�	#�����0�&����8����)������%������	�����	�����	��*��������	%�
��;����7�MMR�����36��������	����3111�����)�	��������	���<�����X

�	:��	� ��� ;��� LM3G1M� ��� ���	���� �	� 0������	�C��#��� D	��#���
"���0���$���	#���	���%����	��������%���	��	��_������������	�<����
�����������������	�����	�����	��*���X�
�	:��	����;���26PG1M���
���	�����	�0������	�C��#���D	��#����"��������������	#��%��	�������
���� ��������� �	������	�)����� ��� ������	�� �+#���	�� ����	��)����
�	��	#����"��������"�����������������	����	�����������	����������	
	����������	���������+#�������������������������	�����	�	��%����
�����(�2M��	������I��	��(����	����	#��X�
�	:��	����;���N6LG14
��� ���	���� �	� 
	���� �������	� "���'������ 	� ����%	� L7� ��� ;��� �7
6!2RL�����6L�������	�����311NX�
�	:��	����;���N6PG14�������	���
�	� 
	���� �������	�� "��� '��	����� 	� 
	���� �������	� �������
��	��������D����	����Q�	�?������	����)������#���������	��������
�	�����	�����	��*�������)�	��������	���<�����X�
�	:��	����;��
NL6G14�������	�����	�
	�����������	��"���'����������	�����	����
;����7�PMM�����3R���������#�	����644PX�
�	:��	����;���N4PG14
��� ���	���� �	�0������	� ������� '��+:	�� "���0������� ��� Q��������

+#����� 	� ��������	� '������������  ��%���/�������	� ��� '��"�����X

�	:��	����;���NRPG14�������	�����	�
	�����������	��"���'��	����
	�
	�����������	�������������	�������������	����Q�	�?������	
��� )���� ��#���� ��� ��	��������� �	� ����	� ��� �	��*����� �� �)
	��������	���<�����X�
�	:��	��������NM1G14�������	�����	�0������	
'�������	��8���	���"������������	������	�'����	��B������>��#��)��	X

�	:��	� ��� ;��� NP1G14� ��� ���	���� �	� 0������	�C��#��� D	��#���
"��� ��������� �� D��������
���������� ��� 
�	����	� �	��������	�
E�����	������������	��-�������	��	�D	����	����Y%������)�	�����
��	���<�����X�
�	:��	����;���NRNG14�������	�����	�
	�����������	�
"������������	�
�	%������������������	����D�(���	�����B������

+#����� �������� �� �B']����� �	�� ����	�� �	� D	��<��	� �D/8� �7
66�����1L�����#�������3114X�
�	:��	����;���26NG1M�������	�����	
0������	�C��#���D	��#����"���0���$���	#����� �������������%��
����� ������	�� ��� ��%���� ������#���	� �� �%����	�� �	� �������
���������)��	� ���� �	�������$��� ����� ��������	� ��� ������	�� �	�
&	���������	������	����	#���-�'�����������	�
+#������	�����	
��� �	��*���X� 
�	:��	� ��� ;��� N34G14� ��� ���	���� �	� 
	���
�������	�� "��� '���������� 	� �����	� ������ �	� ����%	� 47� ��� ;��� �
MR3�� ��� 3M� ��� �����#�	� ��� 6444X� 
�	:��	� ��� ;��� NL4G14� ��
���	�����	�
	�����������	��"���'��	�������8�����������������	
��� ������	�/�F�� 80QD� �� ����������� �	� D	�����	�=���	���� ��
8�����)��	�����������	�D =80�����)�	��������	���<�����X�
�	:��	
��� ;��� N21G14� ��� ���	���� �	� 
	���� �������	�� "��� '�����
����	�����	�����;����7�6NNM�����3P���������#�	����311NX�
�	:��	
���;���N23G14�������	�����	�0������	���#�����'��+:	��"���0������
��� Q��������� 
+#����� �� '��	�����	� ��� �	������	�� ��	�/������� �
'��/�� �	�� ����� �	� /�������	� ��� 
	��	� ����	X� 
�	:��	� ��� ;��
N2LG14�������	�����	�0������	���������	��	���%�����"���0������
�������������
+#�������'��	�����	�����&�������'�$������D���������
�	���������	�/�������	����
	��	�����	X� � �
�	:��	����;���N6RG14
��� ���	���� �	� 
	���� �������	�� "��� '��	����� 	� 
	���� �������	
����������	��������0	���	������I���������	����������	�����	



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

����	��*�������)�	��������	���<��������
�	:��	����;���N6NG14���
���	���� �	� 
	���� �������	� "��� '��	����� 	� 
	���� �������	
������������	��������D����	����Q�	�?������	����)������#������
��	��������� �	� ����	� ��� �	��*���� �� �)� 	������ ��	���<�����!
B	���� ���	������ ��� 3\� ��������	� �� �	����	�� ���	� ��	����	� ��
�	����	� �	������� �	�� ���	���� �#�	����� ��� �	�	��� ��� ��%������
���(����F� � 
�	:��	� ��� ;��� D	����������� 6P3G14� ��� ���	���� �	

	�����������	��"���'���#��� ��8�����������������	����B�������
��8B�=���-�8�����������������	��	�
����:�����	���D		�������	
?�������8
;'=����	����<������������	�������	����	��������	�
�������I��	�� ���	�������� ��� ���������	� �	�� ������	�� &��������	�
��������	���	����	:��	��
� B�8D �� ���
='?�� �����	���	��	�
64� S�����	��T� �	�	�� &��	�)����X� � 
�	:��	� ��� ;��� D	����������
6PLG14�������	�����	�
	�����������	�"���'��	�������������	��	
D��%	����'%����������	��������%��.�����
��������)��������)�	�����
��	���<������� ���	���	� �	�� 36� S������ �� ��T� �	�	�� &��	�)����X

�	:��	� ��� ;��� D	����������� 6P2G14� ��� ���	���� �	� 
	���
�������	�� "��� '������ ���#	�	%��� ��� D��%	�� ���0�����	� 8�����	�
���8�����������������	����������	���80QD������8������������
����	� ��� 8�+��� �� 88'Q�� ���	���	� �	�� � 6P� S���������T� �	�	�
&��	�)����X�
�	:��	����;���6N2G14�������	�����	�
	�����������	�
"���'��������������������	�����	��-�;���D	������������7�343����
34� ��� �����#�	� ��� 311L�� �� �)� 	������ ��	���<������� ���	���	
�	��6M�S���	��	T��	�	�� &��	�)����!�
�	:��	����;���D	����������
6NLG14� ��� ���	���� �	� 0������	�/������	� 8������ "��� '���������
����	�����	� �� ;��� D	����������� �7� PM�� ��� 14� ��� �����#�	� ��
6443�� ���	���	� �	�� 6M� S���	��	T� �	�	�� &��	�)����X� 
�	:��	� ��
;��� D	����������� 6NNG14� ��� ���	���� �	� 
	���� �������	�� "��
'������ �� ����������� ����	�����	�� �� ;��� D	����������� �7� 3ML�� ��
62� ��� �%	��	� ��� 311L�� �� �)� 	������ ��	���<������� ���	���	� �	�
6R�S���������T��	�	��&��	�)����X�
�	:��	����;���6NPG14�������	���
�	� 
	���� �������	�� "��� '������ �� ;��� D	����������� �7� 3L6�� ��
3N�����#���� ���3111����)�	��������	���<������� ���	���	� �	��36
S����������T��	�	��&��	�)����!�
�	:��	����;���D	�����������6NRG
14�������	�����	�
	�����������	��"���'��������;���D	����������
�7� P6�� ��� 36� ��� :���	� ��� 6443�"��� ����$�� �	#�����������	�� �
����������	���������	��-�
	������������������	���	�0�����	�������	
�	�����	�����	��*���� �� �)�	������ ��	���<������� ���	���	� �	�
6M�S���	��	T��	�	��&��	�)����X�
�	:��	����;���D	�����������6NMG
14� ��� ���	���� �	� 
	���� �������	�� "��� '������ ���#	�	%��� �� ����
D��%	�����0�����	�8�����	������������������8�����������������	
�	�0�����	�������	�'�#���������80'/�����	���	��	��31�S�����T
�	�	��&��	�)����X�
�	:��	����;���D	�����������6P6G14�������	���
�	� 
	���� �������	�� "��� '������ ������	� ��� ����	�����	�� ��� ;��
D	����������� �7� N1L�� ��� R� ��� �#���� ��� 314� �� �)� 	�����
��	���<������� ���	���	� �	�� 36� S������ �� ��T� �	�	�� &��	�)����!
=���������������	�����������	�8���	��
����������������������������
�	��	�	�������	������	����)��������������%�������	����&���������
������������������������	��+��������	����	�	�
�	:��	����;���N3MG
14��
�����	����������8�%���	�8�����)��	�����#	������������������
"������	����������������	��������)���������������������!�
���)��	
���� 0���#����$��� -�� �����	��� �	���� �� "�������������	�� �	� ���
����������:���	��	���	��	����������	��!

�����������


�����	��	����	��
������


������
������

���������
����	�

9�� �����	��� �	���� �� "�������� �� ����������	�� �	� ���� � ������� ��
:���	��	���	��	����������	����������������'����#�(���;�%��������
�	�����	�������	����������������������������������������	�����	�

�	#���
�����<������	�8���	��0������	�=�	���� ����������������	
8���	��0������	���������/��������	��������������	��8���	���
0������	��>�����5���������'�������	��8���	�����	��/��������/���	�
0	���	��� ��"����� =������ � 5���� /�	��	�� ;������	� ?�	#���� /�%���
8����� @�A)� /���	����� ������� '��+:	�� =���� B���%	�	�� 
�	&���	�
0������� ��#����� '��+:	�� /����	� ��� D������	�� ��������/������
/������	�8������5������	�
������C��#���D	��#����0	��	��'���������
;�#��	�� � ;���� D�)���	�� ��������	� �	���%����� =�	��� �� �� 8���	��
0��������0�������'�	���!�E�����	��+���	���%���������&	���#����
�� �����	!� B	�� ����� �	�� ���	����� �� ���� ��� �����	� ������	�� �� 	
8���	��
������������������	������#������	�����������	�0�)��	
 &���������'����#�(���;�%��������!�
������	����-��	�!�������"
&	�� ���	���	� ��� ��������	� +����� �� �	����	�� ���	� ��	����	� ��
�	����	����#I�������	�����	��������	�	���	�
�	:��	����;���N3MG14�
��� ���	���� �	� 
	���� �������	�� �	���������� "���0���$�� �	#��
������������������������#	����	����;��� �������)�������3161��=���
����� ������	� �� �������� 	� 8���	�� 
���������� ������ ��� ���������
�	��	�	��	����������	������	����)���������� ������%�������	���
&������������������������������	�&������	�
�	:��	����	���	������
8����	���������	��	�����#�����	�������������
���)��	!��
���
�	������ ���� 8�%���	� 8�����)��	�� ���#	���� �� ��������� ���� "��
���	��� ��� ����� �� ���	����� ���)� ������������ ��������!� 
���)��	
����0���#����$���-�������	����	���������"V������� ��<�������	�
�	����������������:���	��	���	��	����������	��!

��������#��


�����	��	����	��
������


������
������

���������
����	�

9�������	����	���������"V�������"����	������	�� ��	����� � ������
���:���	��	���	��	����������	����������������'����#�(���;�%��������
�	� ����	�� �����	��������������� ��� ���� ������ ��� �������� �	
����	���	#���
�����<������	�8���	��0������	�=�	����������������
���	� 8���	�� 0������	� �������� /������� �	�� �� ��������� �	�
8���	���� 0������	�� >����� 5��������� '������ �	�� 8���	��� ��	�
/��������/���	��0	����	�����"�����=�������5����/�	��	��;������	
?�	#����/�%����8�����@�A)�/���	������������'��+:	��=����B���%	�	�

�	&���	��0���������#�����'��+:	��/����	����D������	���������
/������� /������	� 8������ 5������	� 
������C��#��� D	��#���� 0	��	�
'����������;�#��	�� �;����D�)���	����������	��	���%�����=�	������
8���	���0��������0�������'�	���!�E�����	��+���	���%��������
&	�� �#����� �� �����	!� 	FB	�� ����� �	�� ���	����� �� ���� ��� �����	
������	����	�8���	��
������������������	������#������	���������
�	�0�)��	� &���������'����#�(���;�%��������!�
������	����-��	�!
������"� &	�� ���	���	�� ��� ��������	� +����� �� �	����	�� ���	
��	����	�����	����	����#I�������	�����	��������	�	����������	
B����� �	� 
�	:��	� ��� ;��� N3MG14� ��� ���	���� �	� 
	���� �������	�
"��� 0���$�� �	#��� ��� ����������� ����� �� ���#	����	� ��� ;��
 �������)���� ��� 3161!� =��������� ������	� �� �������� 	� 8���	�

���������� ������ ��� ���������� ������	�� ������	������ �� >�������
8����	�;�%������������8(�����;�%������������	�����	���� �	�	���
���������	����'���<������
+#�����������������������	�������/	���
������������������#��������	�������#����	�����������	��	�
�	:��	
�����&	�����	�DI��%	�B�	����������������	�"������������	�D	�%����	
=���	���!�
�����	����������8�%���	�8�����)��	�����#	��������������
���� "��� ���	��� ��� ����� �� ���	����� ���)� ������������ ��������!

���)��	�����0���#����$���-�������	����	����������"V�����������	
�����	����	����������������:���	��	���	��	����������	��!



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

��������$��


����	����	��
������


������
������

���������
����	�

9��"�������	������������������������	���	�����"����	�����%	��	��	
��	��	����������	����������������'����#�(���;�%����������	�����	�
	���������������������������������������	�����	���	#���
�����<����
�	�� 8���	���� 0������	�� =�	��� �� ��"������ ������������� ���	�
8���	���� 0������	�� � �������� /������ �� ��"����� =������ �	�� �
����������	��8���	����0������	��>�����5���������'�������	��8���	��
��	��/����������"�����=������ ;������	�?	�#����@�A)�/���	����
������� '��+:	�� =���� B���%	�	�� 
�	&���	�� 0������� � ��#����� '��+:	�
/����	����D������	����������/�������/������	�8������5������	�
�����
C��#���D	��#����0	��	��'����������;�#��	��;����D�)���	����������	
�	���%�����=�	�������8���	���0��������0�������'�	���!���������
��������� 	�� 8���	����0������	��/���	��0	���	�� �� 5����/�	��	!
'��<�����:����&�������	����#�	����/����0����	����0������	�/�%���
8������67������
������������	�� ����	���	� �����	� ��������%	�RN��	
��%�����	� ������	!� E�����	� �+���	� ��%�������� 	� 8���	�

����������������	���#������������	!�B	������������	�������������
�����	�������	�!�B	�����	�	���%���������������������#��	F�/����%��
�7�66RG14��	�
	�����������	�� ��&	�����	�"������	���	��������
	�
�	:��	����;���"���H���������	�
�	%��������'���������	��������
-��/����������D���������������������	�<�����8�����J!K�/����%����7
66MG14� �	� 
	���� �������	�� ��&	�����	� "��� ���	�� �	��������� 	

�	:��	� ��� ;��� "��� H0���$�� �	#��� ��	��������	�� ��� �������	� �
������	�� ������ �	������	�)����� ��� ����%��� ��(������ �	� .�#��	� �	
����	� ��� �	��*���J!K/����%��� �7� 664G14� �	� 
	���� �������	�
��&	�����	� "��� ���	�� �	��������� 	� 
�	:��	� ��� ;��� "��� H0���$�
�	#��� �� ��	�#���	� ��� �	#������ ��� ����� ��� ����%���	� ��� ����%��
��(������ ��� ���	� ��� �	���� ��� &	���������	� �	�� &����� ��
��%�����	J!K/����%����7�631G14��	�
	�����������	����&	�����	
"������	���	���������	�
�	:��	����;���"���H'��������������	�����	�
�	����!�27����;����7�L16�����36���������#�	����6441J!K/����%��
�7� 636� �	� 
	���� �������	�� ��&	�����	� "��� ���	�� �	��������� 	

�	:��	����;���"���H0���$���	#���	���%����	��	���������������	�<����
�� �������������� �	� ����	� ��� �	��*���J!K/����%��� �7� 633� �	

	���� �������	�� ��&	�����	� "��� ���	�� ������������� 	� 
�	:��	
��� ;��� "��� H��������� �� D�������� 
���������� ��� 
�	����	� �	�
������	�� E�����	�� �� ��������	�� -� ������	� �	� D	����	� ��
Y%��J!K/����%����7�63LG14��	�
	�����������	����&	�����	�"��
���	���������������	�
�	:��	����;���"���H0���$���	#������0���������
 �������)����� ����� 	� ��������	� ��� 3161J!K/����%��� �7� 632G14
�	� 
	���� �������	�� �����������	� 
�	:��	� ��� ;��� "��� H'��	����
	�
	�����������	������������	��	��+��	������������	#������������	�
�����%�������������	��
	������;�%�������	���5�����)��	��#����	�	
/�����(��	�
+#���	��	�����	��0�&���	����
+#������	�����	���>��#����
���D	������	�����	����)�	��������	���<�����J!K/����%����7�63NG
14��	�
	�����������	�������������	�
�	:��	����;���"���H'��	����
	�
	�����������	����	�������������	�����������	�������&�����	���
��I����� #���� �� �"��������	��� ��� ��	��� �������� ��� ����	
&�����������>������	����'�������=���������&	����%������������)
	������ ��	���<�����J!K/����%��� �7� 63PG14� �	� 
	���� �������	�
�����������	� 
�	:��	� ��� ;��� "��� H'��	����� 	� 
	���� �������	� �
�#���� D�(���	� �	�� 8����)���� B��������	� ��(� 	� �	������� ��� �O
64P!13R�NP� ��� &��	�� �	� >��#����� ��� D	����� �	� ����	� ��
�	��*���J!K/����%����7�63R��	�
	�����������	�������������	

�	:��	����;���D	�����������"���H0)��	���������	��	�����%	�47
���;���D	������������7�RP�����3R�����#�������644L��"�������$�
�	#���	�������	����
	������D������	�����	�����	��*���!K/����%��
�7� 63MG14� �	� � 
	���� �������	�� �����������	� 
�	:��	� ��� ;��
"��� H'��	����� 	� 
	���� �������	� �� �#���� D�(���	� �	�� 8����)���

B��������	���(�	��	�����������O�NM1!1PPN�P3����&��	���	�B���	
��� 0�����	�������	� ���������	���J!K� /����%��� �7� 634G14� �	

	���� �������	�� �����������	� 
�	:��	� ��� ;��� "��� HD	�����
������	�������	��	����>���������	�D�����/	�������0	��$�����
`����"���� ����� 	�� ������	�� �� �>D0� ���� �	��$��� ��� �	���� ���	

	���� 
+#���	� �������� ��������	�� -�� ����������	� ��
�������������	�������������	������	�����;����7�6LRN�����6R���
�%	��	� ��� 3112�� ���� �	����$��� "��� ������&����� �� �)� 	�����
��	���<�����J!K��"��������	� �	� 8���	�� 0������	� /���	�
0	���	���:����&�����	��������<�������������	��	�����1L�����%	��	
��� 3114!K��"��������	� �	� 8���	�� 0������	� ;������	� ?	�#���
:����&�����	��������<�������������	��	�����1L�����%	��	����3114!K
 &���	��7�6R2G8
;'=G14���8�����������������	��	�
����:�����	
��D		�������	�?��������&	����"���	�8����������
����:�����	��
?����	�8�
;'?���/I���	�������	��	�

'������	�����	�	�3161G
3166� ���)� ����	��#������	� ����� �	�&������	�� ���������	� �
������������	� �	�� ���	�� ��(� 62G1MG3114!K &���	� �7� 11L1G14
�	� /�����(��	� 
+#���	� �	� ����	� ��� �	��*���� �� D����	� ��
'���������� 5��������� ��D'5�� �	��������	� ��&	����$��� ��&������� -
;��� �7� 6MR4�� ��� 62G12G311M!K &���	� �7� P62G14� �	� >��#����� ��
�	����� �	� ����	� ��� �	��*����� �����������	� �����I��	� ��
'������������"�����>��#��������D	�������&��������	�37�>��������
�	���������	����3114!K &���	��7�R1PG14��	�/�����(��	�
+#���	��	
����	� ��� �	��*���� �� P\� 
�	�	�	���� ��� 5�������� �	��������	� 	

�	:��	����;���"�������������	��������������������	!K &���	��7�LPPG
14� �	� >��#����� ��� 5������� �	� ����	� ��� �	��*����� ��&	�����	
"��������	��-���������/!�'!����%������>�����	�;>0'��������������
��� ����������	� ��� �������� �� �	�������� �	�� �� '�����������	

+#�������	�.�#��	��	�����	�����	��*���!� &���	��7�NR2G14��	
/�����(��	�
+#���	��	�����	�����	��*����������������	���	�	���
	�������)���������	�/�����(��	�
+#���	������3161!K &���	��7�6LLNG
14��	���������	����
�����<������	��8�����	����
+#���	���	�����	
����	��*�������
� =���	��������	�������	��	��8�����	����'���	�
��������	����
����	�������"����������������#���	���%����&�����	
��� �
'8!K &���	� D�������� �7� P1G14� �	� D	�����	� ��%�	���� ��
/���������	�����	�����	��*������D�/� �������������	��I���
�	������I��	���� &����������	��	�E	���������/�����������/��������
'���=���� ��� ������� ��� 
������� ����	� �� � &���	� �7� NN2G14� �	
/�����(��	�
+#���	��	�����	�����	��*����������������	��I����
���� D�����$��� =�%������� �	� >��#����� ��� D	����� ��� �	��� ��
������	���!K����� 	�
���!�������
"���	��	����	���	���
�������	�!� =	��	���� ������"� &��� ��	� ��� �������� 	�
8���	����0������	��>�����5��������5������	�
�������;������	�?	�#��!
��
���!�������
������	����
"���	��	����	���	���
�������	�!� =�� ��������� ������ ����	�!� ��� ����� &	���
������������� �� ������ ��� ��%����������(����F� 
�	:��	� ��� ;��� ��
���	���� �	� 0������	� �������� /������� "��� ��������� 	� 0��� �	�
B����	�)��	���	�B���	��������X�
�	:��	�������	����	�������	���
�	�0������	�=�	����"���0)��	���������	��	�a�67��	�����%	�6PM
�	���%�����	�������	����������	����	������	���������	���	�	��&��	�
���������	��	�����	�����	��*���X�
�	:��	����0�����	�;�%�������	
������	�����	�0������	���	��/��������"���D	��������/������
�	� /(���	� ;�%�������	� �	� /�:	�� 
/� 
���	� ��� >���	� =��[X
��"��������	�������	�����	��0������	��=����B���%	�	�����#����
'��+:	������%��	�-�/�������"������	��������&��<��������'���<����

+#����� ����� ��#����� �� &	��������� 	�� /���	� ���������	���
������������	�����	�����	��*������������������	�����1R�����%	��	
���3114��"�����:�����������������	�����34���������#�	��	���	
�������	��-��14F11��	���X���"��������	��������	�����	�0������	
�������'��+:	������%��	�-�/�������"������	����	������	����/	�$��
���'�����	�������%�����������	��F�8���	���;���������� ��������
8���	��;������� ��������'��+:	�B���	���8���	��������������8	����



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

8���	���	#���	�'�������	�>�������8���	��=��������������/�����	��
8���	��/���	�;�������/��������8���	��;	�������	��	�������8���	�
5	�(�;�������	��b������8	������8���	��5	�(�B���	������8�����B���	�
8���	���	������ ��������8���	���8���	��5	����	���%����D��%���
8���	��5	�(�B�������	����8������8���	���[����������8���	��'������
���#��	��	��8���	���8���	��'�����	�����8������	�&����
���	��/��	��
c�%��	� D��%���� 8���	�� ��������� B�������� D�������	�� 8���	��
0	������� �	� ����� 8���&���� �	�	�����#�	�� ��� �%��:�� ���%(����
'����#�(������0��������	�������/	��������	�������������������	�
�������	��-��	����������	���!���������$���������	�����	�0������	
��	��/�������� ��%�����	��	�
	�����������	�	� ��&��������	���
� �"�����%��	�/�������	����'��"�������	�/�������	����/��������	
�	�  ����X� 	� ��&��������	� �	�� �����	�F� �	�� 5����� 
+F�� 13� @�
S�	��� "���*����	�TX� ���	� ��� ;��� �� 16� @�� S��� "���*����	T� �	
��������	� ��� '��"�����X� �������$��� ��� ���	���� �	� 0������	
��������/������� ��%�����	� �	� 
	���� �������	� �� �	�������	� ��
"�������	�����	�������	#������	����"��#��������������)��	������
��������	������	���	�0������	����#	�������������	�/�������	���
D�����%����X����	�������	����������	����	��61�����������������
�������������<�������	�/�������	����D�����%����X�"�����:������	
���	���#��������������&�����������&	����%����������	���/��������
D	��� D	������� �	�/�������	� ��� D��	��X� �� �	�������	� ��� "�����
�	�����	�������	#������	����"��#��������������)��	���	���������	
����������X����	�������	����"�������	�����	�������	����"��#������
�������)��	���������������	������	�������	���B��������8	������

�������	���������	�������%�	��	� ����X� �������$���������	���
�	� 0������	� ;�#��	�� ��%�����	� �	� 
	���� �������	� �
�������������	� ��� ;����� D�MN�� ��%���	� '��	� 
�����	� �� ��	� 
���	�
�	���������	�������	������������M1�@�X����	���	�-�D.����
/��������� ���D	����/��"�����	���(��	�	������������ &����	��X
�������$��� ��� ���	���� �	� 0������	� >����� 5��������� ��%�����	� �	

	�����������	���������	����
	�������	�	��)��������������
�X��
�	�������	��������"�������	�����	�������	#����������	����������
�������	�B�������������/(��	�5	��(�/	�����	��/�������	����5���X
�������$���������	�������0��������0�������'�	�������%�����	��	

	���� �������	� ��:�� ���	������� ��  ������	� D������ ;�����
��������	� ��� D�:�#���� ��:�� ����%���	� 	� 8�	����%� D�����	
����������������	�/�������	����D�:�#��X����:������%���	�8�	����%
D�����	�����������������	�/�������	����'��"�����X���:������%���	
8�	����%� D�����	� ����������� ����� 	�/�������	� ��� D�:�#��X� "��
��:�� ���������� ���	� 0����������	�/(���	� ���� 	������	� ��+��
����������� �	���������	� ��� D�:�#��� �� �� ������	� �� ���������	� ��
0���%���������
	������D�������	����������	�����/	����=�%�	��D�:�#��
��D���	�=	�	X���������	�������	�����	�0������	���"�����=�����
��%�����	������������	��	�����	����&	�����	�������	�	���	�������
������������������������������!�=����%���������������	�!���
���"�&	�������	�����������������	�+��������	����	�����	���	����	
����	����	����#I�������	�����	��������	�	��������%����������(����F
��"��������	�������	�����	��0������	��=����B���%	�	�����#����
'��+:	������%��	�-�/�������"������	��������&��<��������'���<����

+#����� ����� ��#����� �� &	��������� 	�� /���	� ���������	���
������������	�����	�����	��*������������������	�����1R�����%	��	
���3114��"�����:�����������������	�����34���������#�	��	���	
�������	��-��14F11��	���X���"��������	��������	�����	�0������	
�������'��+:	������%��	�-�/�������"������	����	������	����/	�$��
���'�����	����� ��%�����������	��F�8���	���;���������� ��������
8���	��;������� ��������'��+:	�B���	�� �8���	��������������8	����
8���	���	#���	�'�������	�>�������8���	��=��������������/�����	��
8���	��/���	�;�������/��������8���	��;	�������	��	�������8���	�
5	�(�;�������	��b������8	������8���	��5	�(�B���	������8�����B���	�
8���	���	������ ��������8���	���8���	��5	����	���%����D��%���
8���	��5	�(�B�������	����8������8���	���[����������8���	��'������

���#��	��	��8���	���8���	��'�����	�����8������	�&����
���	��/��	��
c�%��	� D��%���� 8���	�� ��������� B�������� D�������	�� 8���	��
0	������� �	� ����� 8���&���� �	�	�����#�	�� ��� �%��:�� ���%(����
'����#�(������0��������	�������/	��������	�������������������	�
�������	��-��	����������	���!�B	�������	���������6\���������	
�� �	����	�� ���	� ��	����	� ��� �	����	� ���#I������ �	�����	���� ��
�	�	��� ��� ��%����������(����F� � 
�	:��	� ��� ;��� N16G14���� ���	���
�	�0������	� ������� '��+:	�� "���0���$�� �	#��� �� 	#��%��	�������
������������	��	����������������������	�����	����)%�����������
�����(��	���+#���	���	�	�!�
�	:��	����;���N61G14�������	�����	
0������	�C��#���D	��#����"���	#��%���������%���������
	������D����
�� &	������� ��&	����$��� �	#��� 	� 8�%��	�  #��%��I��	� ��� 0��	�

���	���� ������	�� �	�� ������	�� ���	�	�	���� ��� ����� ����������
����������������������������������.����	���	�.�#��	��	�����	���
�	��*���!�
�	:��	����;���NM3G14�������	�����	�0������	�/������	
8������"���0����������Q���������
+#�����	� ��������	�������	�����
>���	�I%��	� ?<������ �� �8?� �	�/�������	� ��� 
	��	� ����	�� �� �)
	��������	���<�����!�
�	:��	����;���24MG14�������	�������0�������
0�������'�	�����"���0)��	���������	��	�����%	�67����;����7�32L
��� 16� ��� �	���#�	� ��� 64M4X� 
�	:��	� ��� ;��� L4RG1M� ��� ���	���
�	�0������	�C��#���D	��#����"��� #��%��	���	���������+#���	��	�
����������������	����������-�0���%��������
	�������������I�����
	�� ���	���������������	�������������� �	���������������#	��	�
��������	�� ��� ����� ��	��	��	�	��	�X� 
�	�:�	� ��� ;��� 2NMG1M� ��
���	���� �	� 0������	� C��#��� D	��#���� "��� ��������� 	� 0��� ��
D	������������	����D	�#����-��0�	%��������	�����	�.�#��	��	
����	�����	��*���!�=�����!�������
���	��!���	
"
&�����	������������	�0������	���	��/������!�=���������������	
����������	�8���	��
������������������������������	��	�	�������	
	����)���������	���������	��	��	���������	��	�)��	���%�������!�
���
�	������ ���� 8�%���	� 8�����)��	�� ���#	���� �� ��������� ����� "��
���	��� ��� ����� �� ���	����� ���)� ������������ ��������!� 
���)��	
����0���#����$���-�������������	���������"V��������	��������	�
�	�����"����	�����%	��	��	���	��	����������	��!

�����������


����	����	��
������


������
������

���������
����	�

9���	����	���� �� ������������	�� �	� ���� ����	� � ��� �%	��	� �	� ��	
�	������� �� �	���� ���������� �� '����#�(��� ;�%��������� �	� ����	�
	���������������������������������������	�����	���	#���
�����<����
�	� 8���	�� 0������	�C��#��� D	��#���� ������������� ���	� 8���	�
0������	� 
�	&���	�� 0������� �	�� �� ��������� �	�� 8���	���
0������	�� '������ �	�� 8���	��� ��	��/�������� ;������	� ?	�#���
@�A)�/���	����� ������� '��+:	�� =���� B���%	�	�� 
�	&���	�� 0������
��#�����'��+:	����������/��������/������	�8������C��#���D	��#���
;�#��	� �� ��������	� �	���%���!� ��������� ��������� 	�� 8���	���
0������	��>�����5���������/���	��0	���	���5����/�	��	��/����	���
D������	� ��0	��	��'��������!�'��<������ :����&������� �	����#�	
���/����0����	����0������	�=�	�����
������������0������	�/�%���
8���� �� 67� ����� 
����������� � 0������	� ;���� D��+��	� �� 37� ����

����������� 0������	� 5������	� 
����� �� 67� 8�����)��	�� 0������	
��"�����=�������L7�8�����)��	���	������	���	������	���������%	�RN
�	� ��%�����	� ������	!� E�����	� �+���	� ��%�������� 	� 8���	�

����������������	���#������������	!�B	������������	�������������
�����	� ������	�!� B	�� ���	� 	� ��%������ ����������� ����#��	F
��"��������	��	�8���	��0������	�/���	��0	���	���:����&�����	
���� ���<����� ��� �����	� �	� ���� 12� ��� �%	��	� ��� 3114!K
��"��������	� �	� 8���	�� 0������	� ��"����� =������ :����&�����	
�������<�������������$����	�������1L���1N�����%	��	����3114!K &���	



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

�7�1RN2G14���'����#�(���;�%����������	�����	��	���	�?�������	
8�����������	�����	� B!�
G';�1M22G14!�K� � &���	�D���������7�P3G
14� �� D	�����	� ��%�	���� ���/�������� �	� ����	� ��� �	��*���� �
D�/� �� �����������	� �I���� �	� �����I��	� ��� &����������	� �	
E	�������/������������5��
����)!K &���	�D���������7�PLG14����	�����	
��%�	���� ��� /�������� �	� ����	� ��� �	��*���� �� D�/� �
�����������	��I�����	������I��	����&����������	��	�E	���������%�	���
�	�
���(��	�8	�	��	����?��:��)�/����!KD	�������	��7�';111L2NG
14���/�����(��	����������	����&	�����	�����#�����	����������	�
&��������	�� ��������	�� �� %�������� �� �������	� ��� ��	%������ �	
B���	�=���	�������0�����	�������	����������	!������ 	�

��!�������
"�&���������	������������	���������	��
�	&���	�
0������ �� ;������	� ?	�#��!� =	��	���� ������� �� %��
��!�������
� �� ���	����
"� ��	� �	���� 	���	���
�������	�!�=���������������������	�!���������&	�������������
���������������	�������	�����	�0������	�5������	�
��������%�����	
�	� � 
	���� �������	� �� ����������	� ��� ������� �	� ����	���
�	��������� �	� ��������	� ��� 
	��	� ����	!� =�	� �	���� ���(���
����#�����&�=�����!�������
���	��!���	
"���	��	���
���(���� ����#�����!� =���� ����� ������	� �� �������� 	� 8���	�

���������� ������ ��� ���������� �	��	�	�� �����	� 	����)���� ����� 	
���� ���� �	� �	�������� �	� �	�)��	� ��%�������!� 
���� �	������ ���
8�%���	�8�����)��	�� ���#	���� �� ��������� ����� "������	��� ��� ����
�����	��������)���������������������!�
���)��	�����0���#����$��
-�������	����������������	���	����������	�����%	��	��	���	��	��
�������	��!

������
���������	�
���


����'((�#)�((�)�	*)��)��

���	
���������

! �+��� ���
���������

�������	���,������	���	�������������#���$��� ��%�������
�	������	���	�'���%	�61�����;���D	������������7L3P�����61���
�	���#�	� ��� 311N�� ���	���F

��������	���	


�	�-����
��������
"��	�D��%	����
�	������	���
D	�����	����'�����	��
�������������I��%	�'
�64��"������������
Y���� '�������������� ��� 
�����<������ �� ������� ��� 67� ������	� ��
3114!


	��	� ����	�� 36� ������	� ��� 3114!

0������	�=�	���D���	��B�������	���� �������

���������

�����'(��$)�((�.�	*)!�)��

��!
����	��	������

! �+��� ���
������
���
�������	���,������	������%���	���	������	���	�'> 
=� 71L3G311M�/0G';�� ��� 36� ��� �%	��	� ��� 311M�� ���	���F

��������	���	


������	��
����
����"��	� D��%	� ��� 
�	������	� ��
D	�����	� ���'���������� 
������������ �I��%	�'8
�66�� "��� ������

�	�?�#�������	�0������	�'�������	��8���	���������������16���
�#�������3114!


	��	�����	�� 6L�����#���� ���3114!

=QD���'Q?Q8> ��'>>�8> =�������������0
�58Q';0 �
��8
������8D�>'�� �?�';����������������������67�8D�>'�� ���/0

�����'$(��)�((�.�	*)!�)��

��!
����	��	������

! �+��� ���
������
���
�������	���,������	������%���	���	������	���	�'> 
=� 71L3G311M�/0G';�� ��� 36� ��� �%	��	� ��� 311M�� ���	���F

����!����	


�������������	���	�������������������	�D��%	
��� 
�	������	� ��� D	�����	� ��� '���������� 
������������ �I��%	
'8
�1N�� �	� ?�#������ �	� 0������	� ��	�� /������� ��� 
������ �
����������12�������	����3114!


	��	� ����	�� 1P� ������	� ��� 3114!

=QD���'Q?Q8> ��'>>�8> =�������������0
�58Q';0 �
��8
������8D�>'�� �?�';����������������������67�8D�>'�� ���/0

�����'$$/#)�((�.�	*)!�)��

��!
����	��	������

! �+��� ���
������
���
�������	���,������	������%���	���	������	���	�'> 
=� 71L3G311M�/0G';�� ��� 36� ��� �%	��	� ��� 311M�� ���	���F

��������	���	


��-�!�	��� 
��

"� �	� D��%	� ��� 
�	������	� ��
D	�����	� ���'���������� 
������������ �I��%	�'8
�6N�� "��� ������
�	�?�#������ �	�0������	�������� '���:	�� �� ������� ��� 67� ������	
��� 3114!


	��	� ����	�� 6M� ������	� ��� 3114!

�=QD���'Q?Q8> ��'>>�8> =�������������0
�58Q';0 �
��8
�������8D�>'�� �?�';����������������������67�8D�>'�� ���/0

�����'$(#�)�((�.�	*)!�)��

��!
����	��	������

! �+��� ���
������
���
�������	���,������	������%���	���	������	���	�'> 
=� 71L3G311M�/0G';�� ��� 36� ��� �%	��	� ��� 311M�� ���	���F

����!����	

������ ���
� !�	���
�� ����� �������� 	� D��%	� ��

�	������	����D	�����	����'����������
�������������I��%	�'8
�
6L���	�?�#�������	�0������	�=����B���%	�	��������������12�������	
��� 3114!


	��	� ����	�� 1N� ������	� ��� 3114!

�=QD���'Q?Q8> ��'>>�8> =�������������0
�58Q';0 �
��8
���������8D�>'�� �?�';�������������������67�8D�>'�� ���/0



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

�����'$$��)�((�.�	*)!�)��

��!
����	��	������

! �+��� ���
������
���
�������	���,������	������%���	���	������	���	�'> 
=� 71L3G311M�/0G';�� ��� 36� ��� �%	��	� ��� 311M�� ���	���F

��������	���	

������ �������
������������	��"��	� D��%	� ��

�	������	� ��� D	�����	� ��� '�����	��� 
������������ �I��%	� '
�
32�d�?!�!?!��"�����������	�?�#�������	�0������	�>�����:��������
������������16�������	����3114!


	��	� ����	�� 63� ������	� ��� 3114!

�=QD���'Q?Q8> ��'>>�8> =�������������0
�58Q';0 �
��8
������8D�>'�� �?�';�����������������������67�8D�>'�� ���/0

�����'(��()�((�.�	*)!�)��

��!
����	��	������

! �+��� ���
������
���
�������	���,������	������%���	���	������	���	�'> 
=� 71L3G311M�/0G';�� ��� 36� ��� �%	��	� ��� 311M�� ���	���F

����!����	

���������0����� �1�	1����������������	�D��%	
��� 
�	������	� ��� D	�����	� ��� '���������� 
������������ �I��%	
'8
�6L�� �	� ?�#������ �	� 0������	� '������ �	�� 8���	��� �� ������
���16�����#�������3114!


	��	�����	�� 62�����#���� ���3114!

�=QD���'Q?Q8> ��'>>�8> =�������������0
�58Q';0 �
��8
���������8D�>'�� �?�';��������������������67�8D�>'�� ���/0

�����'�((22)�((�.�	*)��)��

���	
���������

! �+��� ���
���������

�������	���,������	���	�������������#���$��� ��%�������
�	������	���	�'���%	�61�����;���D	������������7L3P�����61���
�	���#�	� ��� 311N�� ���	���F

����!����	

�	0��*����������!�	���
�
�������������������
	�D��%	����
�	������	����D	�����	����'�����	���>(��������I��%	
'>�6Md�?!�!?�����Y����'�����������������
�����<�����������������
12�������	����3114!


	��	� ����	�� 1R� ������	� ��� 3114!

0������	�=�	���D���	��B�������	���� �������

���������

�����'(���)�((�.�	*)!�)��

��!
����	��	������

! ���� ���
������
���
�������	���,������	������%���	���	������	���	�'> 
=� 71L3G311M�/0G';�� ��� 36� ��� �%	��	� ��� 311M�� ���	���F

����!����	

�	����0�� ����	�� ����	
� ��!����� ����
�������� 	� D��%	� ��� 
�	������	� ��� D	�����	� ��� '���������

������������ �I��%	� '8
�63�� �	� ?�#������ ��� ;��������� �	� 
>��
0��������0�������'�	�����������������16�����#�������3114!


	��	�����	�� 6L�����#���� ���3114!

�=QD���'Q?Q8> ��'>>�8> =�������������0
�58Q';0 �
��8
��������8D�>'�� �?�';���������������������67�8D�>'�� ���/0

����'((2�)�((�)�	*)��)��

���	
���������

! �+��� ���
���������

�������	���,������	���	�������������#���$��� ��%�������
�	������	���	�'���%	�61�����;���D	������������7L3P�����61���
�	���#�	� ��� 311N�� ���	���F

����!����	

�*�-
���0�	�*��	�	����������������	�D��%	���

�	������	����D	�����	����'����������
�������������I��%	�'8
�
62�����Y����'�����������������
�����<������������������12�������	
��� 3114!


	��	� ����	�� 1N� ������	� ��� 3114!

0������	�=�	���D���	��B�������	���� �������

���������

�����'$$/2)�((�.�	*)!�)��

��!
����	��	������

! �+��� ���
������
���
�������	���,������	������%���	���	������	���	�'> 
=� 71L3G311M�/0G';�� ��� 36� ��� �%	��	� ��� 311M�� ���	���F

��������	���	

���


�!���	�����!���"��	�D��%	����
�	������	
��� D	�����	� ��� '���������� 
������������ �I��%	� '8
�62�� "��
��������	�?�#�������	�0������	��������'���:	��������������67���
���	����3114!


	��	� ����	�� 6M� ������	� ��� 3114!

�=QD���'Q?Q8> ��'>>�8> =�������������0
�58Q';0 �
��8
����������8D�>'�� �?�';�������������������67�8D�>'�� ���/0

�����'$(��)�((�.�	*)!�)��

��!
����	��	������

! �+��� ���
������
���
�������	���,������	������%���	���	������	���	�'> 
=� 71L3G311M�/0G';�� ��� 36� ��� �%	��	� ��� 311M�� ���	���F

��������	���	

������� �����!�	���
� 
�1��	�"� �	� D��%	� ��

�	������	����D	�����	����'�����	��
�������������I��%	�'
�1L
d�?!�!?!��"�������������6\�8�����������������������L1�������	���
3114!


	��	� ����	�� 12� ������	� ��� 3114!

�=QD���'Q?Q8> ��'>>�8> =�������������0
�58Q';0 �
��8
�������8D�>'�� �?�';����������������������67�8D�>'�� ���/0



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

�����'$(/�)�((�.�	*)!�)��

��!
����	��	������

! �+��� ���
������
���
�������	���,������	������%���	���	������	���	�'> 
=� 71L3G311M�/0G';�� ��� 36� ��� �%	��	� ��� 311M�� ���	���F

��������	���	

�����	� ���
� ��� ��
��!���"� �	� D��%	� ��

�	������	����D	�����	����'����������
�������������I��%	�'8
�
12��"�����������	�?�#�������	�;������	�
/0���0������	�/���	�
0	���	���������������16�������	����3114!


	��	� ����	�� 1R� ������	� ��� 3114!

�=QD���'Q?Q8> ��'>>�8> =�������������0
�58Q';0 �
��8
��������8D�>'�� �?�';���������������������67�8D�>'�� ���/0

�����&'$$($�)�((�.�	*)!�)��

��!
����	��	������

! �+��� ���
������
���
�������	���,������	������%���	���	������	���	�'> 
=� 71L3G311M�/0G';�� ��� 36� ��� �%	��	� ��� 311M�� ���	���F

�������	���	

'���&��<������	�������	������	����3�������
����"
�	����	��	����%	�����	�����	����'�����	��
�������������'
�1N
����� '8
�14�� "��� ������� �	� ?�#������ �	� 0������	� '��������
����	��������������12�������	����3114!


	��	� ����	�� 66� ������	� ��� 3114!

�=QD���'Q?Q8> ��'>>�8> =�������������0
�58Q';0 �
��8
�������8D�>'�� �?�';����������������������67�8D�>'�� ���/0

�����&'$(/��)�((�.�	*)!�)��

��!
����	��	������

! �+��� ���
������
���
�������	���,������	������%���	���	������	���	�'> 
=� 71L3G311M�/0G';�� ��� 36� ��� �%	��	� ��� 311M�� ���	���F

�������	���	

'���&��<��������������	������0����
�
����
������"
�	������ �	� ���%	� ��� �	�����	� ��� '�����	��� >(������ �� '>�6N
�����'
�32��"�����������	�0����������	�B��������	�������������
12�������	����3114!


	��	� ����	�� 1R� ������	� ��� 3114!

�=QD���'Q?Q8> ��'>>�8> =�������������0
�58Q';0 �
��8
���������8D�>'�� �?�';��������������������67�8D�>'�� ���/0

�����'�(//#)�((�.�	*)!�)��

��!
����	��	������

! �+��� ���
������
���
�������	���,������	������%���	���	������	���	�'> 
=� 71L3G311M�/0G';�� ��� 36� ��� �%	��	� ��� 311M�� ���	���F

��������	���	

����	� ������	���������	�
"� �	� D��%	� ��

�	������	����D	�����	����>(����	����8��	����� �I��%	�0?8�P�
"��� ������� �	� 0����������	� ��� ��&	��)������ �� ������� ��� 16� ��
�#�������3114!


	��	�����	�� 1L�����#���� ���3114!

�=QD���'Q?Q8> ��'>>�8> =�������������0
�58Q';0 �
��8
���������8D�>'�� �?�';��������������������67�8D�>'�� ���/0

�����4�((2/)�((�.�	*)��)��

���	
���������

! �+��� ���
���������

�������	���,������	���	�������������#���$��� ��%�������
�	������	���	�'���%	�61�����;���D	������������7L3P�����61���
�	���#�	� ��� 311N�� ���	���F

�������	���	

'� �	����	� ��� 8�����	���5-������
��0�"� '���������

����������� '8
�1P�� ����� Y���� '�������������� ��� 
�����<����� �
����������12�������	����3114!


	��	� ����	�� 63� ������	� ��� 3114!

0������	�=�	���D���	��B�������	���� �������

���������


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

�����4�(�()�((/6!�)��

D	������ ������	�����������	� �	�� ������	���� �	� "����	
��������������'����#�(���;�%����������	�����	!

��!
����	��	������

! �+��� ���
������
���
�������	���	�������������#���$�����%��������%�����������
��� ���������� �	�� ����	�� �	� ����%	� RR� ��� ;��� D	����������� �7
L3P�����61�����	���#�	����311N����������������;���D	����������
�7� 224�� ��� 61� ��� :���	� ��� 311M�

	��
�������7

�89&� $'&� D	������� ������	�����������	� �	�� ������	���� �	
"����	���������������'����#�(���;�%����������	�����	���	����	�
������� ����O�6N1�11� S����	� �� ���"V����� �����T!

�89&� �'!�  � ������	�����������	� ���)� ��%	� ��� ���+����
:�����������	���� ����������	��	��<�� ���#�����	���� �	#������
��	� �������)� �������� ���(���� ��� ����	��	!

�89&��4!�����'�	������������%	���������������������������!

/����0����	����61���� :���	����311M!

0������	�=�	���D���	�� ��
���������
0������	� '���� >���	��� �� 67� �����
���������
0������	�/�%���� 8���� �� 37� �����
���������
0������	�5������	�
����� ��67�8�����)��	
0������	�D���	�
����#����37�8�����)��	
0������	���"�����=����� ��L7�8�����)��	
0������	�/������	�8�������27�8�����)��	


