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��#�����	 �#�	$������	�%	 ���������	 �&�	���������&��	'��#���	 �&�	��������	���	 �&�	������	��&����	���

%�����	(���	���������	����&���)�

*�	�&�	���	&���	�&���	���	�&���	���+���	��	���+��	�,�������	���	��	���	�����	�%	�%%�������	��	���-����	��

���	������	�$���.	��	�&�	��&��	&���	�&���	���	�&���	#&�	���������	���+��/�	���#�&	��+�	�	0�������%�������1	�%

�&�	�������	���	�&���%���	�-�����	���2-���	%����	�%	�����������

 &�	 %����	 �������&	 �������	 �&�	 �������	 ��	 ��	 0��������1	 �������	 ���������	 ��	 �&��	 $��#	 �������	 ��

����������	��������	%���	�&�	���+��	#&��&	��	���������	��	��	��&������	���	��������	��-����	������-�����	 &�

���+��	 ��	��+��	��	���%���	�%%�������	���	�&��	���&����	��������	�	����	�%	�	0���	�����������1�	����������

�������	'�����	#&���	 �&�	���+��	����	 �-�������	��������	 %��	 �&�	���	������������	 (��	 �&�	���������	 %����)	��

�����$�����	��	�&���	������	���������	���	����&��	'�	���+���

��	�&�	���������	#�	%���	�&�	������	�������&	#&��&	�������	�&�	�������	��	0�����������1�	 &��	$��#

#&���	��,��-�	 �&�����������	���	
��,	���	�������3	 ������$��	���+���	 ��	������	#&���	 �&�	 �,����������

���	�&�	�$��#&������	�%	�&�	������	��	�&�	#��+	&�����	���	�&�	�������	�������	'�	���+����	 &����%	�&�

����	��	0�������	 �&�	�������1	%���	�&�	���+��	(���	 ��	������-���	 %���	'��	������������)	������	���-���	�&��

����	&-���	���������&���	(��	%������&��	��-��	���	%���������)	���	�&�������	'�	�&�	���#�&	�%	���+��	�����	 &��

�������&	 ��%���	 ��	 �&�	���+��	 ��+�	 �	 ���&-����4���	 ������	 ��+�	 �	���&�����	 �'��	 ��	 �������	 �&��	 0������

�������1	#&��&	��	���������	%��	���	�-�&�����	&-���	���,�������	���	%��	���	��������	���#�&�

	5������	���	��-��	(3667)	��	������-���	������	�&��	�&�	����������	�%	�&�	������	�����	���	�&���	�������	�%

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

 &�	%����	���	�������	��	�&�	
 �����
���
!�����
����	 &�	����	������	�,��������	�%	�&�	�2-�$������	��

�&�	���+��	������	 &�	������	 ��������	%��	 �&��	���������	 ��	 �&�	���+���	 ��	 %���	 �&��	���������	 ��	2-���	 ���&�

�$��	�&�-�&	��	 ��	���	�������	 ��	�%%���	�&��	���+���	���	 ������-�����	�������'��	����	#��&	 �&��	����������	��

�������	 '�����	 ��	 �&�	 �,�&����	 �%	 �2-�$������	 ��	 �%%�������	  &���%���	 
�����
���	 ��	 �&�	 ������	 �%	 �&��

����������

 &�	������	���������	�������	�&�	�
�������������	��	������	�&��	��	&�$�	�	������	�����	�'��	��	����	�	����

����	���	����	&��	���&����	��	'�	�%%��������	����-��	'-�	����	�2-����	������'-����	�%	%��	���	������	�&�	���

������'-����	 ��-��	 ���	 ��+�	 �����	 �&�	 ������	#�-��	 ��������	  &�	 �-�����	 �%	 �&�	 ���������'-����	 ��	 
!����

#&��&	����	���	����	�2-������	!��&��	�2-���	���'���	������	��	����	�&�	��������	�����

�
��������������	#��&	����	��������.	�����	�&��	#�	%���	����-���	���	�&�	�,����������	���������	���

����������	8&��	 ��	 ���������	 ��	 �&�	 �����������	 ��	 �&�	�������
�����	#���
�����	 ��	 �&�	����	�%	 �&��	����������

!����������	��	���	����	���+�	%��	�&�	�������������	�%	�&�	������	��,-�	���	��	�&�	��������4��	��-��	#��&�-�

#&��&	����&��	���+���	���	�&�	�������	�����%	��-��	�,���.	��	�&�	��&��	����	%������9	��	���	������$�	�������

#&��&	���-���	��	�&�	�����'�����	%��	������	��	�����4�	&��:&��	�#�	��%�	����	���	�&�	������-����	��	'�	&�����

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

��	 ��	#���&	 ��	 ������	 �&��	 ��	 �&�	'��������	���+��	�������	#��	'����	���	����	��	 �&�	�,�&����	�%

�2-�$������	���	��	�&�	���������	�%	���������'-����	'-�	�$��	��	�&�	������������	��	&�����������	���-������	��
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��-��	���	5������	 (3669)	 �&�	������	�%	 �����������	��������	#��&	 �&�	��$���	�%	 �&�	 ���-������	!�$��-����

���	�����2-�����	#��&	�&�	%-��	��&��$�����	�%	����������.	��	#��	�$��	'����&��	'�	�&�	��������	$���'-����;�

��	�&��	#��	�&�	����	�&��	�	������	������	�����	���	'�	&���	-���	�&�	%����	�#�	����������	�������	#&��	��

��+��	 ��	 �&�	 ���+��	 ��	 ��	 ���%���	 �%%�������	 �&��	 ��	 ����-����	 �&�	 ����	 ���&����	 ��	 �����'��	 #&���	 �&�

�������	���+	�%	�&�	�����	��	��	���������'-��	�&�	���&����	��	�����	������	�������'��	��$���	�%	�2-����

��	��	��	'�	�����	�&��	�&�	���������	�%	�����������	��	���	�	+���	�%	�,�&����	�%	�2-�$������	(���	5������

3663�)�	  &�	 ��%%������	 �����	 ��	 �&��	 �&�	 ���������	 �%	 �����������	 ��	 �&���������<	 ��������$�	 �������	 �&�

�,�&����	�%	�2-�$������	��	'������	���	'�-��$�����	
����$��	0#&���	��	�&�	�,�&����	���������&��	=	5������

������	(366<�)	=	�&�	�������������	�%	�&�	�����	�%	�&�	�,�&����	(�&��	��	�&�	�����)	��	���$��-�	��	�&�	�����%��

�%	�&�	�,�&�����	�&���	=	>-��	�%���	�&�	������	���	�&�	'-���	�����	��	�&�	�����	�%	�&�	�&���	#&��&	��	�&�	�'>���

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

���������	 ���	 �$��	 ����������	 �&�	 ��-��������	 ������	 #��&	 �������	 ��	 �&�	 ���	#&�	 ������	 �&�	 ���������&��

������	'����	���	���&�	'-�	����	��	�,���������1�

!����������	��%%���	%���	�&�	�,�&����	�%	�2-�$������	�$��	��	�&��	#&���	��	�&�	������	�&�	�,�&�����	�&���

��	#&��	�%	 ����������	���	�&�	��������	�%	�&�	�����������	 ��	����������	(��	 �&��	 �&��	���	'�	�-'����-���	'�

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

��
��������������

 &�	 ����	 '�&���	 �&�	 ������ 
����� ��	 �&��	 ���	 �&�	 �&���	 ����������	 (�,�&����	 �%	 �2-�$������	 ���

������'-����	 ���	 �����������)	 ���	 ���,����	 ���������	 ��$����	 &�������-���	 �%	 �&��	 0�������1	 ���-��-��	 ��

�����������	  &�	 0����1	 �������	 #��&���	 ��	 ��$�	 ��	 ��	 �&�	 ���	 ���%������	 �%%�������	 �2-���	 ���	 �$��

%���������	��&�����	'�	������������

���	 ���������	 ��%%�������	 +��#	 �&��	 0�������1	 ���-��-��	 ���������	 �&�	 0�����1	 �%	 �&�	 ?����&

@����&��������	������.��.�����.��"�����
��.	(%������	�2-�����	���	%���������)�	8&��	&������	#&��	���	�%	�&�

�&���	����������	������	(���	5������	3667�)A	�%	#�	����$�	�&�	�����������	=	#&��&	����������	����	��������

�&�	%���������	=	#�	�'����	�&��	������	�����	�����	�����������	'�	�&�	$
����
�%���
�(�&�	0����$�����1	�����)&

 &�	���+��	����-���	#��&	�%%�������	���	�&�	�����	���������'-���	�2-���'��	#&���$��	�&�	���+��	����-����	�%

#�	���������	���������'-����	#�	���	%�����	�&�	�����	�%	���������
�����������	��	���&��	��	��	��	������	��	�&�

B�����	������	�&�	����������
����
���������	 &�	���+��	����������	�&�	��$��	�%	�&�	������	���	��	��

������	��	'�	%���	#��&�-�	�'��������	��	�&��	#��	��	���	����-��	���&����	���	�&�	0���&1	���	0�&�����'��1	#��&

�&�	����	0-����1	�&�	��$��	�������	���	���	�#�	������4������	('��&	"&�������	���	?�-��������)�	 &��	�����

#��&�-�	 �&�	 �,�&����	�%	 �2-�$������	 ���-���	 ��	 �&���	 ��������$����	 ���	 ����-���������	#&���	#�	 ��$�	 ��

#��&���	��	��	#��&�-�	�&�	�����	�%	�&�	��������	(�$��	&�$���	���%%���������	���	#�����)�	B�	��	��#	&������

��-�&�	�&��	����	�����	����-������	���	�-�$�$�	#��&�-�	�&��	����������

�	 �������	���	 '-���	 ��	 �&���	 �&���	����������	 ������	 ����	 %��	 �����	 &�	���+��	 �����%	 ��	�����	 ��	#��+

��������	 &��	 ��	 ��-��	 ��	 �	 ������	 '��	 �%	 ����-����	 �����	 �&�	 ��,-�	 '��#���	 ��-��C	 ���	 �&�	 �����'�����	 �%

��$��������	%��	�	������	��	�	�������&����	����	��	�%%�����	��	���	'�	������	�&��	�&�	���+��	��	��	������-����

������	�������	��	��-��	#&���	'����	��	0�����������1	���	��	��	�&�	����������	��+��#���������	�%	����������

���	��	�&�	��������$�	����������	�%	���	�����$���	���	'��������	#&��&	���	�%%����	��	0%���	��%��1	���	���

��	����	�%	�����	�,�&����	#��&	��-���������	�%	�&�	����	$��-�	���	��	�&�	����	�����	 &�	����	����	���	�&��

�&�	��������	�%	�&�	0"�$��	@������1	 ��	�%	��$���	�&�	�,��������	�%	�&�	&-���	���������	�%	�����������	���

%���������	'�����	�%	 �&�	������	��������	 ��%�	���	���	��	 �&�	'�-�������	'�%���	��	�%���	 ���	 ��	 �����+�	 �&��

�&���	����������	#&��&	���	0��&��1	%���	���%���	���	�&�	�-��	�����-������	�,�&����	��-��	��+�	�����	�����


�&�	��������	����$����

��	 �&��	#��	 �&�	 %����	$�����	 ���+���	��	 �&�	��������	 (�&�	���+���)	��	��	��&������	��-����	�����	'����

����	 -���	 �&�	 �,�&����	 �%	 �2-�$������	 ��	 �$������	 �����	 �&�	 ����	 ��������	������	 ���������	 ��	 �&�

��������	��	���+	�%	�&���	��&��	����������	�-���	��	'�	��$��	��	-����$���

��	 �&�	 ����	 ����	 #�	 ��	 '�����	 �$��	 ��	 �&�	 ������	 �������&	 �����������	 �����������	 ��+�	 �	 2-���

�,��-��$�	�%	��&��	�������	�%	��&����	�%	�&�	��$��	��%�	(��	�&�	��	������	 &���	������	��	�������%��	������)	�

$�����	���	����	�-������'��	��	#�	#���	����

��
���������
��������������

 &�	 ���������$�	 ��	 �&�	 "�$��	 @������	 &��	 ����2-�	 �����D	 ���	 ����	 ���������	 ��	 �&�	 �������	 ��$��

&-������	�%	�&�	EF	����-��	(���	�����	GHH9)�
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8�	 ������	 -���������	 �&�	 ��������	 ���	 �&�	 �����%�����	 �%	 �����/�	 @-������	 �-��-��	 �%	 #�	 ��	 ���

������&���	 �&�	 ����$���$�	 �������	 �%	 �&�	 '���&	 �%	 �&�	 ���+��	 �������	 #&��&	 &�������	 �-����	 �&�

I-������	 ���	 #&��&	 ��	 ��������	 %���	 �&�	 ������������	 ���+��	 ��������	  &�	 ���+��	 �������	 #��	 '���

�-����	 �&�	 EF	 ����-��	 ���	 ����	 �%���	 �&���	 ����-����	 #��&	 �&�	 ��$���	 �%	 �&�	 ���-������	 !�$��-����	 �&�

���+��	�������	#���	�-��	����	������������	�������	����������	��	@�������

 &�	 ��$��	 I-������	 ��	 �&�	 J��2-�	 #&���	 ��	 �����	 (���	 ?�������)	 #��	 ��$������	 �&�	��
�� �� ����

������(�����	*��	�%	�&�	�������	������	�%	�&��	�����	��	�&�	��$������	�%	�&�	���+��	�������	��	������	������	��

����	���	������$�	���+��	��	�	���&��2-��	�&�	�,�&�����	�&�	����&����	&�$�	��#���	'���	'�%���.	�������	��

�������	��	���)
������������������(����	�&�	������4�����	�%	�&�	#&���	��������

 &�	0������	���1	�%	�&�	��$��	I-������	��	-���-'�����	�&�	 -�����	�%	�&�	%����	&��%	�%	�&�	EF	"���-���

"��-����	���-����	������	�����������	K�������	��-��	KJ��	��������	��'����	
�����	��������	��������	��

?����4�	#���	���	��>��	�,��������

		�-����	 �&�	��$��	I-������	��	�,�����������	 ����$��-�����	�%	 �&�	����&��	���	 ����������	���������	�%

�&�	&-���	'����	%���	�&�	%�����	��	�&�	����	���	�&�	�����	���-�����	���������	��	I-�������	�&�	����	$���-�

��	 �����	 $���-��	 &�	 �����&	 %��	 ���$���	 �'>����$��	 �-���	 ����	 ������	#������$���	 >-��	 ������	 �&�	�������	 ��$��

�������	������	�,���	#��&�-�	��#�	������-�����	���	��$��	$���-���

 &�	 ������	 ������	 �%	 0%��#�����1	 �%	 �&�	 �&�-�&�	 �'�-�	 0"�$��	 @������1	 #��	 �-����	 �&�	 �������

@����&�������	 ��	
����	#��&	��������	 ���	F����	 ���	 �'�$�	 ���	 ��	������	#��&	����$���	 ���	 ����	#��&

�������	��������	F����

@����&�������	��	������	������	'�	�$�����	��	���	��������-�����	�%	�&�	�&�-�&�	�'�-�	"�$��	@������

(���	5������	��-��	3669)�	�������	����$���	#��	 �&�	 �������	���������	 ��	 �&�	����������	 ��&����	 0"����

��
��	1	#��	 ��	 %���	&��	�,��������	 ��	������'�	�	������	�%	 �&�	��������	����$���	#&���	��$��	$���-��	�%

�����������	 �&����	 ��-��	 ���	�-�-��	 ���%������	#���	 ���������	 %��	 �&�	 ��$��������	 �%	 �	 �������	����$���

��$������	 ��	 ����	 �%	 �������	#&���	 �&�	 ����	 �%	 ��$��	 �������	 ���	 �&�	 ��%�����	 ���#��+	 �%	 �������������

���������&���	#���	�&�	+��	���-���

 &�	+���#����	�%	����$���	 (GC<;)	#����	
��+��	 ��������	 ��	 ����������	 &���	 (�����������	 �$��	 ��	 �&�

��������	 ���+��).	 �-'���	 ��-���	 �&�	 %����	 ���-���	 ����-���	 �%	 �	 ������	 ��	 ������	 ���������	 ��	 ����$���

#&���$��	��-��	���-��	�&�	���+��	����	���-��	(���	��-��	3669')�

��	 �&�	 @����&�������	 �������	 �,�������/	 �������	 �����	 ��������	 �&�	 0�-'���	 I��������1	 ���	 ���	 �&�

����������	(�-'���	��-��	���	��$��	$���-��)	���'����	���	�����4������

�-�	�-'���	&��������	(�����	���	�&����4�����	�&��-�&	�&�	�����������	���������)	��	��	�&�	����	����	0��$��1

���	0%������1�	 ��	 ��	 %������	 ��	 0��$��1	'���-��	 ��	 �����	=	���	�������	��	=	 �&�	 %���	 ���������&��	#��&	��&��

������	(���	��-��	3669�)H�


��������	 ����������	 �&�	 ����	 '���+���	 �����	 ��	 �&��	 ���������	 ���	 �&�	 ��$������	 (���	 �������)	 �%	 �&�

���+��	��	�&�	EF���	����-��	&��	��	'�	%�����	#��&��	�&�	@����&�������	���>���	�%	0�����������	%��������	�%

��������1�	����	����&G6	��	�&�	��>��	�&�����������	 &�	���+��	���������&��	��	0��$��1	��	�&��	��	����	%���	%���

�&�	%�-���	���+�	'-�	��	�&�	���+���	�����	#�	���	%��	#&��	#�	�����$�	#�	���	%����	%���	�&�	0����������	��

�&�	��&���/	����#���1�	 &�	���+��	�����	��	�������	-�	%���	�&�	%��������	�%	�&�	���������&��	#��&	�&�	��&��	(��

%���	�����	'����	0�������-���1GG	�-��&���'��	��	�&�	���+��	���-��	�&�	����	%��	%������L)�	 &�	���+��	��

�������	��	�&�	��������	%��	���	���������	��	�&�	0%��������	�%	�&�	��������1�

��
��
����������
��������������

��	�&�	����	�����	����	�&�������	���	��#	���'����	(���������	0��������-������1)	&�$�	��$��	�&�	#��

%��	�&�	�����������	�%	�&��	�����������	��$�����	������	0��$��	�������1�

*���	�	��$��	�������	'����	-���	�%%�������	���	�2-���	'-�	�'�$�	���	��	�&�	�����������	����

•� ���-��	�&���	���'����	���������	'�	������(����*

•� �$���	�&�	���'���������
��
��*

•� %���	�&�	�,�������	�%	
 ��
����
�������
�������

��*

•� �����	�&�	�
�
!��������������
�������������
�'

��������������������
��&

!$�/����������
��������	��������,����


��	���'��	���+���	�&�	0�#�	�����1	�����	(%������	���������	����-��	���	�&��	�&�	�����	��+��	����	�%	�&�

�������)	����	���	#��+	���	����	�����	�&�	������	��,-�	'��#���	���&����	���	���������	%����	-���	#&��&	�&�

������	 ������	 ������	 #��	 �&�-�&�	 ����������	 ��	 @-�����	  ����	 �&��	 ���&�����	 #��	 '��+��	 �-�	 ��	 �&�
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���#�&	 �%	 �&�	 ���+��	 ���'���4������	  &�	 �������	 ��	 ��+��	 ��	 '�����	 ������	 (���	 ��$��)	 ��	 ���	 ������

��������	����$���G3�

 &�	 ��������	 �����	 ��#��	 ��	 ����������	 '���-��	 �����������	 ��#��	 (�������	 ��	 �&�	��������	 ���	 %�����

��������	���	�%	�&�	��������	���	�,�&����	����)	���	���	��	%���	��	��	�&�	����	�-�	��	���'���4������	 &�	��������

�����	&��	���	���	����	�&�	����	��#��	��	��	�&�	����G7�

 &����%	�%	�&�	�����	��	���	�'��	��	��+�	����	�%	 ���	����4���	���	����	 �&��	����	�������	����	��	��	���

 &��	���	 ����	 ���	����	'�	 �&�	 ��$��	 �������	#&���	�-��	 ��	 ��	 ���������4�	 ���	 ��	 �����+�	 �&���	 ���+�	 ��	 &��

�-����	�&�	EF	����-��	(#&��	�&�	�����	#��	���	�,������	���)�	 &�	�&��������	�%	 �&�	���'���4�����	��+��

������	 ��	 ��������$��	 �&�	 ���������	 ���	 �&�	 ����������	 %��	 �&���	 ������	 ��	 �&�	 ��$��	 �������	 �%	 �

��������4�����	��&������	��	����&	�&�	��������$�	��������

0$��������%��
����� ��""��G9

�%	���+��	���	�������	����	��	�������	'������	����	��	�����-������	�,�&����	#�	�����	���	�%	�&�

����	#�������	������,��	�%	�-�	�����	0������
�	���������������
�	������"� ��������
1�	 &�	�,�&����

'����	����	��	������	���	��	�&�	�����-������	���������	�,����	���	�&�	��&��	%����	�%	&-���	���������&����

��	�&��	#��	���+��	��$��������	�������	�&�	��������	��	�&�	'����	�%	���	����	�,�������	#&��&	�����	��-��

���	��������	��	������������

 &�	���+��	��	������	��	'�	��$��	��	�	�������	�����	���	�	��������	%��	�&�	������-�����	�%	���������&���

�����	������	���	���	>-��	��	�,�&����	������	 &�	���+��	&��	��	'�	����������	��	�	��$��	�����	��	#&��&

���	����	��	�&���	��	��2-�����	���������	'-�	�$��	��	�,������$�	���	-���������	�&�	&-���	'�&�$��-��	���

�&�	&-���	����������	���	 �&���%���	�$��	 �&�	����������	����	���	 ��	'�	 �������4���	 &�	-��	�%	��������

�������$��	���	����	���-���	�&�	�-����������������	���	�&�	���	�%	�&�	�����'�����	�%	�,��������	=	�����$���	�&�

'���%��	�&�	�������������	����$����	������	%����	��	���-���	�&�	�����'�������	�%	����%������	�	'�&�$��-�	#&��&

��	��&�����	��	&��:&��	$��-�	������G;
�=	'-�	����	��	-���������	�&�	���"&�������	�����$���	�����	%��	��	������

�&�	 �-'>���	 #�-��	 &�$�	 ����	 ���#��	 ���������	 �&�	 ������	 �������������	 ���	 ��	 �&�	 ������ ��%����	 ��

��������	 ��	 ��#���	 &����	 �	 ��#��	 ���������&��	 '���-��	 ��	 �����+�	 �&��	 �&���	 ���	 ��	 �������	 ��	 ��	 #&��

�������	#��	��+��	��	��	��	�&��	&��:&��	��������	&��	��	'�	����#��	0'�-�&�1�

1$������)������
��"��)����������
�����
���	�
����

������	 �����	 �&���	 ��������	 =	 %��	 �,�����	 �������-�	 ��&�����	 ��	 ������	 ��������	 =	 ����	 ���

��+��#���������	���	����	��	�&�	����$��-��	���	���$���	��&���	'-�	����	��	�&�	��������	���	�-'���	����

�	 ������	 #&�	 �&�	 �&�-�&�	 �'�-�	 �&�	 ��$��	 �������	 ��	 �����������	 ��#�����	 ��	 �����������	 '�	 �&�

�#�������	�&��	��	�����	��	%���	�&�	���%�����	�%	��������G<	������	&�$�	��	%���	��#	#���	���	�������&��	���

�&��	�&�	�����������	���-����	��������	'�	���+���	������	'�	%����#���	 &�	���+��	�����	��	�&��	�����,�	���	���

#��+	�����	��������	������	'�	�����

 &�	���'���	��	�&��	�����	�-�	���������	��	���	���	���2-���	���������	��	���������	 &�	���+	�%	���������

��	 �&�	 %���������	���������	 ���	���	 ��	 �����	 �������	 ��	 �&�	�,�������	�%	 �&�	���%�����	�%	 ��������	#��&��	�-�

����������

 &�	 ���%����	 �%	 ��������	 �&�-��	 ���	 '�	 ���%-���	 #��&	 �&�	 ���%����	 �%	 ���������	 ���-������	 �������	 #��

�����������	 %��-���	��	 �&�	���%����	�%	 ���������	��#�����	 ��	�-�	��$������	���������	 �&��	��#	��������	�%

���%�����	������	'�	���$��	#��&	�&�	�����-�����	-���	��	%���	�&�	���%����	�%	��������	#&��&	��	����������		�&�

0&�$���1	%�����	 &�	���%����	�%	��������	�-���	��	�	���%����	�����	�&���	#&�	&��	���	&��	���	�����	#&�	&��

����	���	#&�	&��	����	#&���	�&�	���%����	�%	 ��������	��������	�&�	0'����1	%����	�����	#&�	��	���	��	���

�����	#&�	 ��	 �������4��	 ��	 ����	8�	 �&�-��	 ���	 �&��+	 ��	 ���$�	 �&�	 ���%����	 �%	 ��������	 =	 ����������	 �&�

0'����1	����	���	��	��	�&�	�,���������	���������	=	#��&	�&�	�������	�������&	-���	%��	�&�	���%����	�%	���������

2$�������&�3�����������"������
�������
�����%��
�������	��
�������
���GC

��	��	#���&	��	�&��+	�%	�&�	�#�	����������	�%	 �&�	#����'�����	 �&�	��2-�����	���������	=	�	������	%����

'�����	 �%	 &�:�&�	 &��	 ��	 ����	 �����	 ������	 ���	 ���$���	 ��	 �����'��	 (�&�	 -������	 ���������)	 =	 ���	 �&�

�,������$�	���	 �&��	 ��	 �&�	#��	#�	����'���&	���������&���	#��&	��&��	������	 (�&�	&��������	���������)�	 �

���������&	�&�	��2-�����	���������	#�	����	0��������1GD������	#&���	����������	�&�	�,������$�	���������

#�	����	0����������1	������



;

*%���	 �&�	 -������	 ����$���	 %���	 �&�	 �&���	 ��	 '�	 ��2-����	 ��	 ����������	 �&�	 -��2-�	 �������	 �%	 �&�

����$�������	������	����������	�&�	����-������	����	 &�	�����	��	��	���%-��	&��������	#��&	-������	'-�	�&�

��%%������	 ��	 ������-��	 B������	 ��	 �&�	 %���-��	 �%	 �&�	 ���������&��	 '��#���	 ������	 ���	 �&���	 (��	 ������

����������	��	 �&���L)	#&���	&��������	 ��	 �&�	 %���-��	�%	 �&�	 ���������&��	'��#���	������	���	�������	 ��	 �&�

���-������	 �������	 -������	 ���	 &��������	 ��	 ����	 #��	 �$���������	 ��	 ��&��	 #����	 �&�	 ����-������	 �%

�'>����	#&���	��&������	-������	���	��	����	�&�	������	%��	&���������	��	��	���	��%%��-��	��	-����������	�%	#�

���	&-����	���	#�	�����$�	����	'����	'����	��	-��%-�	'-�	��	�&�	����	����	��+��	-�	&����	'���-��	�%	#�

#���	&-����	#�	��-��	���	'�	&�����	8&��	��	��#	��	�&��	��	�&�	��������-������	�������	#�	+���	��	�&��+���

�&��	-������	��-��	��	�����&��	#��&	&��������	'-�	��	��	�	�����+��	B������	���	'�	��,���4��	#&���	������4���

&��������	�����	-������	�������	�&��+�	#�	����-��	#&���	&��������	��	���+��	��	�������������	���������&����

��#�����	#�	 �,��������	 �&�	 ����	 �%	 �&�	 ������	 ��$�����	 ���������	 ��	#��	 �&�	 ���-��	 �%	 �	 ��������	 �%

��������	�����.	�����	��	��	�&��������4��	'�	�&�	��-����	�%	����������	�����GH�

 &�	���'���	������	���	��	�&�	��������	�%	����-������	��$���	'-�	��	�&�	�&����	�%	�&���	������������

8�	 ���	 ����-����	 ���	 ����	 �&����	 %��	 �-�	 -������	 ���	 ���	 �&���	 ���	 ���-����	 -�	 &��������	 �&��	 ��	 �&�

����������	������	!��������	���������/�	�&�-�&�	��	��	#���&	��	-���������	�&��	0��
�%������
�"��������
���1�

8�	#���	 ��$��	 %���	 �	 &-���	 '����	 ������	 &�	#�-��	 ��$��	 ���+	 %��	 &���������	#�	#���	 ���&��	 %���	 ������

������	�&��	��-��	��$�	#��&�-�	-������	'-�	���	&���������	8�	����$��	��	�	������	��$��������	�����	#&���	�&�

%-���������	 ���	 �������	 �����	 ���	 ��	 ���	 '�	 �����%���	 '-�	#�	 ��	 ���	������	 ��	 ��$�	 ��	 ���#��	 ��	 �&�

������	 �%	 &���������	 8�	 ���	 ��	 �&�	 ��������-������	 ���	 #&���	 �&�	 ����	 ��2-�������	 ��	 �,������$������

*'$��-���	#�	&�$�	=	���	��	#���	��#���	'�	=	��2-�����	������

8�	 ���%���	 �-�	 ������	 %��	 ��������	 ���	 %��	 �)��������� �
�������
�	 ��	 �#�	 #����	 �&�	 �������
��

�������&	���	�&�	�������
��	����

��	?���+/�	#��+	(GHHH)36	 ��	�&�	��$������	�������	 �&�	�������	������	��	%��	���������	�
����	#&��&

'����#	 -������	 ���������	 ��	 �&�	 ������	 �&��	 ������	 �&�	 ��������	 ��	 �&�	 ������	 �����	 �&��	 �����	 ��	 ���-���

����������	�����	 �������	'����#	�	-������	#&��&	��	���	������-�����	 ���+��	��	 �&���	-��	'-�	���&��	 �&��	 �&���

����-������	����������	�	��'��	���������	��	#&��&	�������	��	����������	#��&	�������	��	�&�	��&����

��	 �-��	 '�	 �������	 �&��	 �$��	 �&���	 �����	 ���	 ��	 ����	 #���	 0����������1	 '���-��	 ��	 �����	 ��	 &�$�

'���%���	%���	�&��	����	���	&��	��	#���&	�&���	����-������.	#&���	��	�&�	����������	�����	�&�	��������	���

�&�	 ���������&��	#��&	 �&�	 ��&��	 ��	 ���������$�	 ����������	 (%���	 �	 %������&��	 ���	 �&�	 ��������	 ��������	 �&���

0-������1	0����-����1	�&�	���������&��	�����%�	�&���%���	��	��	�	����	#��&	�	������$�	�-�)	��	�&�	����������	���

�&�	����	%���-��	��	�&�	0����������1	�����������	(��	��	�	����	#��&	�	4���	�-�)3G�

 &�	 �����	 -����������	 �&�	 ����������	 �������&	 ��	 0�����-���$�1	 �%	 �-�&�����	 &-���	 ���������&����	  &�

����������	�����	���#��	��	��	�,������$�����	��2-�������	'-�	�&��	�����������	���	�������&�	�&�	��������	�%

�&�	��&����	8&��&	���	�&�	����	�����&	�%%����	�%	�&�	����������	�����������A	*�	�&�	%����	����	����-�������

�����	#&��	��	�%	����$����	��	�&�	������$�	��$��	�%	����-������	�&�	����������	�����������	��+��	��	�	�&�������

#��&��	#&��&	���	&��	��	����-��	����	�&��	��&���.	��	�&�	��&��	����	�&�	����������	�����-�����	�%	����������

��������	 ��	 �	 �����2-����	 �&�	 ���>-������	 �%	 �&���	 �#�	 �%%����	 �&�#�	 �&��	 '�����	 �������	 ��$���	 �%

����-������	�&�	���#�&	�%	�&�	�,�����	����	���	��������	0&��������1�

��	 �&�	 ����	 %�#	 �����	 ��	 ��������	 ������,	 ��	 �&��	 �&�	 ������	 ���#�&	 ��	 ���	 ��#���	 %����#��	 '�	 �&�

�-�����	 �%	 &��������	 '-�	 ��	 ����	 �����	 ��	 ���	 ����	 ��	 ���	 ���-������	
��+���	 ���	 �&�	 �������	 ��	 �������

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

�������	��	�����	��	���	 �&�	������	������	��	��2-���	����������	�����	(�&��+	�'-�	 �&�	����������	����	#��+

������	 ��	%�������	���	%������)�	�-�	�����	&��������	������	�������	��	 �&���	0�����%����1	�������	 �&��	#�

&�$�	�&�	�%������������	������,	%��	#&��&	#�	���	���&��	'-�	����	&�����	��	�&���	-������	���	&��������	���

���	���,�����$�	�&��	��	���	���������	 &�	'�����	�%	����$��-�����	������	&����	��	��+��	������	'����$�	�&��

&��������	������	��	�&�	��������	�%	-������	���	��	��	�&�	����-������	�%	������	@$��	�&�-�&	-������	���	'�

��,���4��	��	�����-��	&��������	��+�	%��	�#�	������	��	������

 &�	 ����	 ���'���	 ��	 ��	 ��+�	 �,������$�����	 =	 �	 ���#��&��������	 ����	 ������	 �$���	 ���	 =	 ��+�	 �&�

����������	#��	�������	�%	�&�	�����������	 &��	��	�&�	����	��	��$���4�	���+����

8&��	��	�	�	������	�
���33A	�	����	��	����������	#&��	�&�	'���%��	����$���	%���	���	-��	�������	��	�&�

���������&��	����'���&��	�����	�#�	��	����	�������	!���������	���	���$���	(��	�-'���)	�����	��%%��	'���-��

��	�&�	%����	����	�&�	2-�����	�%	�&�	���������&���	#&��&	��	����'���&��	�����	�&�	�����	��	��	���������	�������

�%	�&�	-������	��	���%�����	"�������	��-��	'-�	�$��	���	���$���	��	�	�������	��	�&�	����������	�����	��	�&�	����

�������
����	#&��&	�������-���	�&�	��������	�����

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

"����2-�����	�&���	%��������	��	��$�����	��	�&��	������	'�	����$��-����	���������	��	�	���	��	#��&	���$���
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��%�������	 �&�	����	��������	�%	 �&�	����������	�����	 ��	 �&�	%����#����	 �&�	��$������	����$���	%���	���

-��	'�	���&	����-���	������	'�	���������	%���	�&�	��$������	�&�	��&���	����	%���	���	8�	��-��	�����	 �&��

�$���'���/�	��������	��	�����4��	��������	#��&	�&�	��&��/�	���	���	���	����
���

��	��-��	(366G)	#���	�-��	����	�$������	����	������	���	-�&����	�%	���	�%	�&�	����	�����	��#���

��������	'�	�����������	����-�������	&�$�	��	��������	��&��#���	��������	���������	������	���#	���	��

#�	�����	��������	����������	0
-�&	����	����-�������1�	��	 �&�	������	����	-������:#����'����:������/�

&��������	��������.	��	�&�	�-����	����	#��+������	���	�������	%��	�&�	%�������	(#&��&	��	����������	����	�&�

-��	�%	�&�	����-���	������	��	'-�	����	���	����)�

���#��	��	���$��-���	���������	��	��	����	���	����	��-�	�&��	�-��������	�&�	����-�������	��	�������	��

�&��	&��������	#�	���	���+���	%��	�&�-�&	�&���	?-��&������	0����-����	����1	����	���	����	��	����-��

����	0�����1�	8�	���	0����-��	����1	0����-����	'�����1	(�%	#�	������	��	�&�	��$����������	���	���������

�������)	����-����	��	�	��%%�����	������	(�&��+	��	�&�	�&�������	�%	�&�	0��������1	����-������)	����������

����	 ����	��	 �&�	��&���	���	��	���	�����	&�$�	��#���	'���	���	 ��	������-���	 �����	 ��	 �&�	��������-������

�������	 ���	 ���'����	 *���	 &�$���	 �����%���	 �-�	 �������	 �����	 #�	 ��	 ���	 '-�	 �����	 '���-��	 #�	 ���

����������	��	�&��	�������'-��'���-��	�&��	0����1	�����&���	�&��	��+�	-�	��	�����&���	�����	��	�&��	�����,�
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8&��	���	#�	��	��	�����	��	��+�	���+��	���-��	��	'�	=	��	��	#��	�-����	�&�	��$��	I-������	=	�&�	�����

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

���&����	-����	 ���	���&������	 ��	 ��&��$�	 �2-���	 ���	�%	 ��	 ��������	 �����	#&���	 ����4���	 ���	 ����������

�&���	���&������	(��	����-���	��-��	���	��	��)	#��&�-�	#&��&	�&�	���+��	�����%	��-��	���	����	%��	����A	 &�

���������	��	�&��	��	��������	�����	%�����	'�	�-'>����	#&���	����	���	����������	'�	�����������	&��	��	'�

�%%�����	�
����	�&�	���+��	���	���	�-�����	��	#����	�������	���

8�	��	���	&�$�	��	%�����	�&��	#&��	0-���������1	�&�	������	���+	��	���	�&�	���+��	���	��	'-�	�	���+��

���-���	��	�	������	�,�&����	�%	�2-�$������.	���	��	���	�&�	��$��	'-�	�&�	0-���$��1	���+��	'���-��	���	'-���

��	�&�	%��������	$���-�	��	#���	+��#�	'�	��$��	I-�������	��	�&�	EF	����-���

 &�	�&�������	��	��	�$������	�&�	�#�	��������	$������	��	�&�	���+��	#�	&�$�	�������	����	#&��&	���

'��&	���-���$�	���	��������	�$��	�%	%��	��������	��������	 &�	$�����	���������	��	#&��&	���+��	 ��	 �&�	�����

%��	 �&���	������4������	 ���+���	����	 ��	���%���	 ��	 ��	'�	 �$�������	 &�	#����	 �%%���	 �%	 �&��	 �������&	 ��	 ��

��+�	 -�	 '����$�	 �&��	 ���	 '�&�$��-�	 ��������	 '�	 $��-��	 ��%%�����	 %���	 ���%���������	 ������������	 �����	 ��

��������	���������	@���-������	������	��	�,����	�&�	#����	'�	��&���	�&��	$�����	��+��	�&�	#����	������	���&

���	 ��	 �������	  &�	 �����	 �&�-��	 '�	 ��	 �����4�	 �&�	 ����������	 %��	 �	 0&-���1	���+��	 ��������	 !��������

5������/�	#��+	(366;�)	��	��	�����	�&�	�������	��&������	�&���	%-�������	�������������

G)	  &�	 ���+��	 '������	 ��	 ������-����	 �'��	 ���	 ����	 ��	 ����-��	 ���&����	 �%%��������	 '-�	 ����	 ��	 ���

������'-��	��	#��&	�������	��	����	�2-���	�-����

��	�$��	����	����&	�����+��	�&�	������-������	�����������	�%	�&�	�������	&��	��	'�	�&����	��	%�$�-�

�&�	��%%-����	�%	�&�	��$��	$���-��	�����	����4���	(����	����	��	��������	������)�	�%	�&�	��������	������	��	���

��+�	����-��	��	�&���	���-��-��	�%	���%������	�&���	$��-��	#��&���	��	'�	�%%�����	��	�&�	�������	�&���	#��/�

'�	�-�&	��	���	�-�	��	�&�	��&���	�%	�&�	$���-��	��	%���	�&�	�,��-����	�%	�&�	�����	�������	���������	��	�&�

������/�	 �����	 �������-����.	 �&��	 ��	 �%	 �&���	 ��������	 ����$�������	 ���-��-��	 �$��	 '�%���	 �&�	 �,������

��%��������	 ��������	"�������	 ��	 �����	 ��	��+�	 �	 ����$���	 �,�����	 �&�	 �&���	�%	 �&�	������
�%����

�
�����������	(���	5������	366;')�	��	��	'���-��	�&���	���	�-'>����	#��&	��&����	���%�������	=	#&�	�����'-��
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��		%���	�&�	��������	'���%��	����$���	%���	��	=		�&��

%��	 ��������	 �&�	 ��&����	 ����	 %����#��	 '�	 �&�	 �������	#���	 '�	 ���������	 ���
	 �&�-�&	 %����#���	 ��	 ��-��

���-��	��	'�	�����$�������

@2-���	 ��#�����	 ��	 �������'��	 �����'��	 �&��-�&	 �&�	 "��������	 ������	 !�������'�����	 ��	 �	 �����	 �%

�-�������+�&������	��$��������	 &�	��������	#��	�%	-������������	0������	��������'�����1	�����	#��&	��&����

�����	������	����-���'�����	���	�������	������	��	%���	�&�	0������1	���������	����	���	�����	�����������	%����

���%���	 ��	 ���������4��	 ���������&����	 ��	 �&��	 �����,�	 �	 �������	 ��	 ��������	 ��������'��	 #&��	 ��	 %����#�

�'>����$�	���������	�%	������	2-�����	'����	������	��	�&�	�2-���	���������37�
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3)	 &�	���+��	'������	�&�	�����	#&���	�-������-���	���	�������������	�$��	��������	�������	=	���

����������	��	���%��	=	���	�������	���	��������	$��-�	���	��	���&�����	 &���	���	�&�	���������	���������	�&�

-��$����	�%	�&�	������	�������	(���������$��	������	���������$��	����-����	%�-��������	����)�	��	%���	�&�

��%����	�%	�&�	�������	%��	%������	�����	��-������	��	'�	���������	���	����	��	�&�	���������	����	=	#&��&	��

�'$��-�	=	'-�	�$��	��	�&�	��������	����	 &�	�������	#&���	����	����������	�%	��������	������4�����	��+�

�����	�����	%���	�&�	�����&	%��	���%��	��	�&�	�����������39	��	��-��������	���	�����������

7)	 &�	���+��	 ��	 �&�	�����	#&���	�&�	����-���	 ��	�	����4��	���	��	�	�-'>���	&�$���	���&��	�������	 �&�

����-��	�%	�&�	��������	����$���	=	�����	��	���$���	=	'-�	�$��	��	�&�	����-�����	�������	�%	�&��	����-���	��	��

�	������	�%	%���	 �&��	 �����	����-����	���	���������	���	����	 ��	 �&�	 ��#���	�����	��������	 �&�	����	2-������

 &��	���&��	#���	��	�,�����	��	�&�	���-��	�%	�&�	�����	���	���$����	��	'�	����-����	��	�&���	�&�	������	��	��

�����	 �&�	 ����-���	 ���	 ����	 �&�	 �&����	#��&��	 �	 �����%��	���-	 '-�	 ����	 ��	 ���	 &��:&��	 ��	 �,�����	 &��:&��

�������	��	�&�	���-	������������

?���	 �&��	 �����	 �%	 $��#	 �&�	 �,�����	 �%	 �&�	 0��$��	 ���������1	 (�-�&	 ��	 ������	 ���������$��)	 ��

�������������	 �&��	 ���	 �&���	 �,���������	 �%	 ��$��	 �������	 �&��	 ���	 ����'��	 �%	 ��$������	 ��	 ������-������

%����#��+	 ���	 �	 ��$�������	 �'��	 =	 ��	 ������-���	 =	 �%	 ��+���	 �&�	 ����-���	 ��������'���	  &�	 ��%%������

'��#���	��$��	���	��������	��������'��	���������	��	������-���	���������	��	�&�	"�$��	@������	��$�����	��

�&�	%����#����	#&���	��	�&�	���	&���	�&�	��������	��������'��	���������	%��-�	��	�&�	�-����	����	#��&	�&�

���	�%	0&-����4���1	�&�	����-�����	��$��	���������	���	����	��	�&�	������	����	#��&	�&�	���	�%	���'����
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 �	�����-��	�����	��+���	'��+	��	5������/�	�&�-�&�	(366;�)	#�	���	�����	�&��	���	�&�	�������	�&��	&�$�
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�
���������
��
��	%��	�&�	$��-��	�%	���&	���	���	��	�%	�&�	����������	���&	�-'>���	��	��������	��	%����#	�&��

�&�	���+��	�-��	���$�	�������	���	�%%��������	�&���	����������	���	��	&��	���	��	'�	�-'����-���	��	�&��3<�	 �+�

����	 �&�	 ����	 �&��	 ��	 ����&��������	 ��������	 '�	 @����-��	 
�-�����	 05
�� ��������� .�
���3���� ����

�����

�����3�6������������7��������������������.����������.����������)���
��� "�
����
��������� ��������

��

�������
�����&�7��������������
���
����
13C

																																																										
G	 &��	�����	��	������	��������	��	�������	�&�����	�&�	���������	���	����$���	��������	%���	��	��&����	$��#�����	�%	�&�

���������$�	 �%	 �&�	 ��	 ������	 0"�$��	 @������1	 '�	 ��	 ��������	 �&�-�&�	 �������	 ��	 �����	 �����	 ���	 �����	 ���	#&���

��>��	������������$��	���	���%���	5������	���	K-�����	��-��	�-�&���	 ��	������-���	�%	��-��	5������	(3669).	���	=

�����	��&���	=��	�-�	��K�	�����	��K�	�����	F�	��������	����������	���	����	��&���	��&�����	��-�����	�&�	����������

�������&	 ��	 ���������	 ��	 ��	������	 ���	 	 ��	 "���44��	8�	 ���#	 ��	 &���%-��	 ������-�����	 %���	 5������/�	 ���	 ��-��/�

#��+�	��	�����	��	�&�	��%��������
3	8�	��%��	��	�������	(GH99)�	 ����	�	������������$�	�%	�&��	�&�-�&�	��	%��	�,�����	�����	K���-�&�	(GHHD	3667)	���

�&�	
�B��	��$�����	��	��������
7	 &��	 ��	��	����	�������	�������	 ��	�������	GH99	(���	"����	GHHC)	���	������������	����	'�	 �&�	
�B��	��$�����

(���	"����J	GHHD.	���	���'�-�	3666)	'-�	5������/�	���	��-��/�	��������������	��	��%%������	���	��-��/�	������	(366;�)

��#����	K���-�&�	���	�&�	
�B���
9	 ��	�����	 ��	��	'�����	 �&�	���+��	����	 ��������	��	 �,�&����	�%	 �2-�$������	 ��	�����	 �&�	0%������	 ��	 ��&��$�1	 ��%�

�'>����$��	#&��&	��	��������	%���	�&�	0%������	�%	�&����1	���	���	(GHH9�)�
;	��	�-�	��	��	�$������	'�	��-��	���	5������	(3669)	#��&	�&�	��$���	�%	�&�	��������	�&�-�&�	'-���	��	�&�	�&����	�%

����&��/�	-����������	�&�	#���	0�����������1	#��	�������	8��+�����	(GH77)	#��	#&�	���	�&��	����������	��	8��+�����

M�	 �������	 �&�	 ��������	 ���-���������	 ����	#&��	 �&�	 ��������	 �����	 %����	 ��	 �&�	 ��&��	 ������	 �	 0��-1�	 ��	 ��&��

#����	 0'-������	 ��	 '-������1�	 ��	 �����	 ��	��+�	 '-������	#�	 ��	 ���	 &�$�	 ��	 ���+	 ��	 ������/�	 %���	 '���-��	 �%	 �&��

���-��	 �	 %���	��-�	 %���	���	#�	��-��	���	 ���	 �	���%���'��	��������	 ������������	 ��	 �&���	 ��	 ��&��$�	�	���%��	 �	�-��

%�����	�'�-�	��-�	��������	���	�$��	�����
<	0+���
�&������
�&���������
�1	��	�$�������	'�	���	�&�	��&�����	�%	�&�	0��%�1	��	���'�-�	%��	�,�����	(GHH3)�	 &�

�������-��	��	�&�	��%�	��	��������	8�	���	���#��	����	
�-��	(GH;6)	���'�-�	(	3666)	"����J	(GHHD)	������&	(3663)�

 �	&�$�	�	�&������&����	 ����&����	��	 �&�	0��%�1	 ���	"-��N	 (366;)	���	K�'���	 (3669)	 %��	�	 ������������	 ����&����	 ���
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C	 *�	 ��-��	 ��	 ��	 0����������1	 ��������	 ���	 ������	 ����-���	 �&�	 �������-��	 ��	 ��������	 ?��	 %�-�	 ��%%�����	 $��#������

(���&�����������	 ������������	 ���������	 ���	 &���������)	 ���	 ���'����	 (GHDD)	 K-&����	 (3666)	 ?-+-����	 (GHH;)

�����%����	(GHH;)�
D	���	��-��	5������	(3669)	�����37	���	��-��	(3669�)�
H	8�	���	�'�����	��	��%��	��	�-��'�-�	(GHD<)�	0�����8�������	��"�+���
���1�
G6	����	����&	��	����������	'�	��-��	���	5������	(3669	����9)	��	������	��	 �&�	0"�$��	@������1	���������	�&��	&�

#��	����������	%���	�&�	%����#���	��������	�&�-�&��		���	(GHH9')	���	�-����	(3669)	���	$���	�����������	����
GG	���$���	 ���	�-'���	�����	=	 ��	 �$�������	'�	5������	 (366;)	=	&�$�	 �	 ������	 %���-��	 �����	 �&��	��	���	 �-�����

�&�����	���	�&�	+��#�����	�%	�&�	��&���/	���������
G3	���	5������	(3667�)�
G7	8��&��	 �&�	�������	 �������-��	��	���'���4�����	��-���	(3666)	����3	&��	 ��	'�	������	&�	�,��������	 �������	�������

#&��	�����������	���'���4�����	��	�&�	0�����	 ����%��������	��O31�
G9	���	5������	(366<�	366<')�
G;	!��&���	 ���-��	(GHC6)	��	@�����&	�����������	#��	�&�	%����	���	��	��+�	������	����������	���	���������	��	 �&�	%���

�&��	�&�	�������	%��	�	�������	%��	'����	��������	�������&��	�&�	�-�'��	�%	���������	���	���-���	�&�	2-�����	�%	�&�

��$��	'����	(��	5������	366<�)�
G<	���	5������	(366;�)�
GC	K-�����	��-��	(���	��-��	3663	3669�	366<')	��	-���-'�����	�&�	����	�������	��&����	�%	�&�	���������&���	'��#���

�������	 ���	 &���������	 �	 ����	 ����&����	 ��	 �&�	 0�������	 �%	 &��������1	 ��	 ��	 ��-��	 �����	 (3669)�	 �����$�+�/�

������������	#��+	(GHC<)	��	%-����������	?��	�&�	��������	&���	���������	#�	��%�����	��	��-��	(366G)�
GD	��	����	#��&�-�	������	�&��	&���	#�	���	���+���	�'�-�	0��������1	�����	 �������
���	�%	����-���	(�$��	0����������1)

#&��&	���	��������	%���	�&�	���������&��	�-��������	�&���
GH	
�������	����	������	��	���	�-�����	'���-��	�&��	&���	%-�-��	��	'�	'������	!��&	������	�-�����	'���-��	�%	����������

��$�����	��	�&�	����	�����	����������	���	����&���������	��������	&�$�	���������	�	����
36	"����	'�	��-��	(366G)
3G	 8&�	 ��	 ����������	 �����������	 ��	 �&�	 ����-������	 �%	 ����������	 �����	 �������	 �%	 ���������	 #��&	 &��&	 �������A

���&�����������	 ���	 �&��	 ��	 ���	+���	�%	 ���������	 �&�	����������	 ����-������	 �,����	 ���	�%���	 �&�	 ����	��%�	 ���������

&�$�	 �&�	�-�����	 ��	 0'����1	&��&	 ��$���	�%	 ����-������	 ���	 �����+	 �&�	 ������	 ����-��	 ��	&��	 0 &����	�%	 �&�	K���-��

"����1	(GDHH)	F�'���	�%%����	��	�����������	���#���	��	��	�&�	�����������4�����	�%	�������������	���������&���	�������	�%

������	 ���������	#&��&	 �����	 ��	 �	 &��&��	 ����������	 ����-�������	 ��	 $�������	 ��	 ��	 �����	 ����-������	 �&�	 ����-�	 ��

�&�#�	 �&��-�&	 ��������	 ���#��+�	 ���	 �&�	 �����	 ��	 '����	 �&���	 �#�	 ������	 ��������	 ���	 �����	 ��	 �������-�

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

����������	�����������	��	�������-�	���������	��	%��	9�����	������	(���	��-��	366G)�
33	��-��	(3666�)	=	��+���	�	����&����	�%	�&�	%���-���	�%	0����������	�����1	=	%����	��	�-��'�-�	(GHD<)	������	(GHD<)

�-�	(GHDC)	B&�����	(GHDH)	�&���	#&�	%������	������-���	�&��	��������	�%	������	 �	��+�	����	�,������	(���	5������

3663')	#�	���	��%��	��	��-�������	"��	#�	��-����	#��&�-�	+��#���	�&�	��&��/�	��������A	8�	���	�����	'-�	���	��-�����

 &���	�#�	��������	�&�-��	���	&�$�	��	'�	���%-����	@�-������	��	����	�&��	���������	8&���	��	�&�	��%%������A	��	�����

��	�����	#�	>-��	����	�	����&��	����	��	�,��������	���	��&���	����	��	����	�����$���	���������	��	&��:&���	 &��	��	���

��-������	�����	��	�-������	�	����������	��$��$������	 �	��-����	��	���	�-%%������	��	����&	'-�	������&�	&�$�	��	���-�

#��&	 �&�	 ��-����	#&�	 �������	 ���	#��&	 �	 ���������&��	 ��	 ����'���&���	*�&��	 �,������	 �%	 ����������	 �����	 ���	 ������	 ��

&����&	 ���$�����	8�	 ���	 �-��	 �	 ���+	 ��	 �#�	#����	 ��$���	 &��:&��	 �%	 �����'��	 �&�	 '���	 ���������	 ���	���������	 ��	 �

&�������	��+���	&��:&��	%���	�����������	�	�-�'��	(��	�	'���	���&��	�&��	�	������)�	*�	�	���������&��	���	'�	�������

#��&	 �&��	 ���+	 #��&	 �&�	 ����	 ���������	 ���	 �&�����	 '����	 -���	 �	 ������-�	 ��������	 &��:&��	 ��	 �	 ������	 (&�$���

����������	�����	�%	�������	�������	����)�	 &��	��	�%	����$����	�$��	%���	�	�������	�����	�%	$��#	��	��	��	���-���	�&��	���

�%	��������	���	'�	�-���	#��&	���������&��	���	���	����	������	#��&	����������
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