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�����%����������1�#
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(������������.���$��&��	���������&�����/� �������1�#��-�$�����(���$��%&�'$�����
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#��'�#���#���� $$� =���'?AH� (��� (-�3� ������ ��,� $�� ���� ��!� �%&�� �	� �(��� ��� ����� �	���� (��'����� �����
�������������	����#���<�(��'5��$��������-������B''
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��	����
�	����
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�	� ����	� ��� ����� ���� ��$�8� ��� � �1� ��� ���� 8��� �1� #� ���� ����� ��� L��� ����� $��%&� ��� �1���� ���
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���� �����(	� ���	�������������	 ,������� �����(�����%�	��#
�����������/������������	 �	,���	��2����:"� ��������%�	��#
���	��������������� �4%7�	,�
��	 ��%&��%&�&������%�	�#
/�E�����;��������L���$����1,���� ����������1�(�	���%�	��#

(������� ��!� ��� ��3�,� �	�,� �(%�",� (.�,� M�"	,� (/,� ���,� 
1 ��,� ��%��,� ��%��,� !��,� M��,� �%�,� $��,� �����,
���,������,�
����,����(�,�
�����,��������������4������!�	�(�����:(����� �$��%&����/���	���	������GDD�)�����:+
�� ��%.�(��'������S�#�=S�Foot Note:-- /��;��(�����������������	��	��	����,���3���$	��������  ���%�-����������� ��%!����$�(�  ���!

���&�� ��� �		� ����� (��� ����� ��� �!�� ��%��� ��� ���� �1H����(���������!���'��4�����	�$��	�������	�&�.	��������!�!�� (��$��� ��
����� ��� � �1� #� ���� (��'���� ��!� ��'��4���� �	� $��	� ��� &�.	� ���� ��� �9��� �1,� /��� ��!� ���(���� �	� ��$��7�
�������������-���$����� ���� ���� ������� ��� /���	�� ��%��� �1� #� ��3�� *�(� ��� ���� ����,� ��� ������'��$� � .�$�,
(��$�����.������ ��1�#

��'��4���� ��� �-�$'�(��� �	�� ���� ��� /��;�� ��� �!��� /�N%!�� ���� ���,� ������ ��!� ��	� ����� ������ ��
��.���� �1��� ��� � ������ #� ��� ��� ��	� ���	� ������� ����� �	� ����� �	� ������ ����%.� ��� ��'��4���� �	� $��� &��� �	
����.���!,� ��� ���	� ��;�� ��� ��'��4���� �	�/�!	!	� 
�	� ����� ����� �������� ��� ��%��� #� ���� $��%&�� ��� 
����� ���� ��
�1��� ������� �-80� ������,� ��	� $��&�� �	� $��� ��� ��� ��&�� ���� �	� L���� ��!� ��� ���� ��;�� ����� ���������� ������
��	�$�����&���	��	���$��%&����	�
�	�����������������	�#

���'����� �3��� $��� &��� �	� ����.� ��!� ������� ��&�� ���		� �%��,� �>G�� ����� (�$���� �$	� ������ ��!
��� ��,� ���� ������ �	� �"	� ��"	� �0%7�� ��� �	� �%��� ���� ��%��� ��� #� $�"���� ��� /��� ��	��� �	7�� (�"�� ��� ��� �	�
(%7����!%����� �����(��������#���3	����	�/����
���������&���	��1E��������,�������&���	�0���	�0�%0�(�	����#



2���� ��� �$��� ������ ������ �	&�� ��� � ��� ��� ���� #� ����� ��� /��;�� ���� � �$%0�� �	� �	�� ��� �"�� M�0� ��� ��	� �	��
����� ���7�� �	� ��� �$���� ��,� ��� /��� �07�� ��� ��� ��"� ��"� �	� ��$� ���� ���,� 0�%��� ��!� 
�� 
�� �	� �	�
���������(�����#�/���M"����	����������������������������:�����/�����������%7	�����������������������,� �
 �)����� ��	� ���	� �%�!��� ��� ������ ��� ��&�� ���� ���� �
���+� �0%7�'��� )���;�'����+� ��� �%.� �� � �%.� )���'+
�%���� ��� �	�� ���� ������ ���� ������ ��� #� �2�,� 5���� ��� �$��� ������ ���� ������� ���"��� ��� �"���
9���������������������$����	����������������1�O��	����!���	(��������#��	���$��%&������&������	��	���
!��������$������(���1�#
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�7����1�B''
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��&�� ����,� ���	� ��� ���� ��&�� ����� ��� ���	� ��� $�� ��&�� ����,� ��%��� (%�� �1� #� � ��� ���� $�� �����	� $��%&� �	� ���
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�������� ��� �	�#��%(� ����� ���� �%�"�� (��	� ���� ��!�	� ��"	� $�� ���	� ��,� ���� ���� ����� �	� ���� �� � �!	� ����
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������������������/�������$���	����#������������	�	�7�� ���� ����	�#������	��������������	���%0�	������	���
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�	�$��%&�������������"�����������/�E����1�#����������������	
�	����!�(/����$���������	������������1�#������	���(/�����	�(/����	����	,�
�%&���	���$�����	���&� ��%7������
$�%E���	��"����	����*����	���	,�4"����$���	�$:������M��������	,������	��	&	����	����#���/ �	�������	�$�����
�����%�	�&����	�����	����#�$%&�����	� ��� /��;�� ��� �"5�� ��	� ����	� ��,� ��� ����� �������� /��;�� ��� ������ ��� � ������ #
���'����� ��� �7�� ����,� �3��� ���� ����� ��� �7�� ���� �$<�� ��� /���	�� �	�� ���,� ������� ��&�� ���	� ��7	� ���
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����� ��!� ��"	� ��	� ���	� ���� �(����� ���� ��� <0��	� ���� ��%�	� (����� ��!� !�� !�� ���	� �:"	� �2��	� ��,� ��� /��;�� ��
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���0���	�$�0	���9	���	�������;�������������(	�#���������������
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(��� ��� 63	���� �0�� (��� #� ���� ����� �1� /��� ������ ���	� ���� ��� �	&�� ��� �����	� #� ��� ��4���� ���� ����� ���	
�-��.���	�	�������/��;������	9�����������(���������������.���(%���1�#���7	���&�����������;��$���&���������
��� $�	4� ��� ����� ��&� ��	� ��,� /��;�� �	� �	�� ���(�� ��� ���	� ������ �� �� �	,� ������� ����� ���� ��	� ��� #� $��� �	
���(���7	�.�$����%&,��	3	����	����������$�������	,����'
%&�����;����3��$�	4������	���������!��"��5��
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$��� &��� �	� ���(�� ��	� ������� ����� ���� ���	� ���	� ��� ��� ������ ���� � �7	� .�$�� �$<�� ������� �	
���	��	�'��������	�M�����!��%<	���,���(����	���&���������!�$%&�������&������	�������,�����9������ �/��	���
��	����#�����	.��<����$���,����"	����,������&�,�7%7,�����	,��%�,�������;���	���"	�$�:"	,�(%��������'
%&����,
���;���	��	�����!�M�� �M�� ���&�����������(%�����4%7�,����;���	���(�����!�����������������4����$�����	�����
���� ��� � ���� ����� #� ��(��� �	� �5��� ��$��� ����� ��� ��%�� ��� ���N��� ���9� ��� P[Helicopter] �����
���	�������������	�/������������������1�(	���	��	���	�����������	����������	,������	�	���&������	�������!
(����$����	������	�	�*�(�����/���������������������	�(	�����������&����'��4�����9����������5�������	�#

���&�� ���$� ��� ����� ��� (�� ���� ����� �1E�� ��7�� �	�� �9���� ���� 8���$�� ����� ��(��� ��!� ���"�
��&����� ����	� <���� ����� ��	� ������� ���$�� �	� ��� ��4���,� $4���� 77��� ���� ��� $��� &��� ���	,� ���� ���� �1 �"	
�9����������� ����������!����	�$�����	���	��	��-����
�(���	����#�
�������������!� �������;��������	������4���
�	�$��������7�&�������	�.�$������(�$�������������1�/��;���	�������%7�����������	��)��������+����������1�#
$���$����������������	�����!��1��	�/������	�.���$�������"����	�8/������������������	���B''
??AC #���'�������	�����!��&��	���,���	�"��������"������"��
�	��$$

#���'���
�+'����	����
�����'�����	�����"���	���!%��
	��,������	��$$�.�$$�=�?>@�H'?
����������������$�������������1�/���������!������������1�#���$�����	���!�����'��4���	��	�������

�����/� ����1����/�������	�����
������,�/������������������/��#������	'9����������&���(����	���;�������� ���
��������/���������	������$:��$����	���������� ��1�#��	�������������%&	�������/��;��������	�	��-��.��%&����
/�������!������������"����������������������	�!����&������#�����������	������%�	����� �%�.��� ��,� ��	� �	�	
��	���	����	�	��������	�!���������$�	�#�/��;�����!�(��&������	��	����0����0���	����������&��#�/��;���� ��������$
����	'���$�������������#�/��;���	���!��������������%.����������������	������	���4����%�0�������$9�����	
$���/����������/��#��	���1��	9������	���������"��������������&����������	�������1���	����/��;���	�������1
���"	� ����'����� ��	� ��'��4���� �	� ����� ���� ��� !��!'�(��� <�"� =#����&� ������(��(� �� �� $$�... �� $$
=A@?�H���	�����	����#

���	 ��$�����!� �����������1������	���9���$����������1��	�	���;������������	�����	���L$����������,
�������������4��������1�������.���	���9���$�/��������%������	����#��$��8�'&������$����� ��� ����� ���� �	
�&�� ��� �(���� ��!� ���7��� �� � $��8���� �1��� ���	� 5���� ��(� ����� L����� ������� 5���� ��(� ��� ��.�� ��� ���
������1�#��2�����	 ����������!�	����� �	� ����'�%�"	� ��� ���� �	,� 
���� �	,� /����� �	� &�.	� ���� ��!,� �������� �	� ��&
��0�����!�	������	�����'!��	�)���� ��� ��� ���� �%�"�� �%&� ���� �1 �+�����������!,���� ������N�������������$���	���
��	����������������$���	���,��	�	���;����,�����������	�
�$��� ����������	,�$��8���������	�$����� ���	����7����	
�������� �.���$�/� �	����#��	�	 �����%���,���,�(/,�$%4������������	�5��$���,����;�������.�����5������(���



��� ���� ����� �1� #� �$������ ������� ��!� � $4���� 2"�� �	� ��	�	� L���� ��	� ���	� ��� ���;�� ������ ����	� ��$��� ���� 
�%&��(�����%.,�
��,��&��0%��$4����9�2"��������1�#�$���,�7�M	��$����������	������	����'��������9����$��2"	���
�	,� $��&�� ��� 
���� ���� ���� $�7���� ��!� ��%�� ��	� ��� #� ���� ��;�� �&�� 0%�,� $��'$4�� ��	� ���7��� ��� ����,� �	��
�-�	�����!����������1�#

����	��+(������+3������"��A��6�B�#�+�"�� ���A��6�B������	�
�
��������
#�3���+(��"�-�"%�� ��#��4��!#������#%����;���������+(�"%��	"��"'��#%����"����+���4
!����
3;7���	����(�D���"'�����

���������� �-��%.� .�$'������   � (����    � ��!� 
(���� �	� �!�� ����� ������ �1� ��,� ��� � ��� ������ ��!� ���
��.�,�����������������������/�����������!�9����/�  �	����#�
������.������M���,� 
���� �	� ��� ��(�� ���M,
�
�7������	�$�����&,���	�
�������(�������M�����"���	��3����������	�������%!�$����������	������'��4�����	
$��������������$��%&���	���������������1,�����2��(���������!�	�
(��������������	��!��������������#����	
�!��� ������,� ������ 
(���� ��,� .���� ��� ������ ���� �	,� ������ �����M� ������ �	� ��� ��!,� �2�� ��$� ��� ��� �	,
�2����-��������!���	���,�/��;�����;����%(����!�)
��,������(,���	��,���������(����!���������� +��	��������������� 
��� ��� ���� ������ ���'��(� �	� ��� ���� ��!� ��� ���� �1� #� ��� ����� �1� ��� ���� ������� �	� ���� ���� ����� 
(���� ��� 
���"��� O� ���"�� .���'$���� ��	� ��%�� �������� �	� 
��� ���� ��	� �2�� �	��� ����� ����� �	� ��3�� ����� �	� 
��� �	
����� ��	� ����� ���� �	��� ���� ���	� �	� ����� �� � M���� �	,� �� ��� ��%0��,� ������� ������ ��� ���� ��� ��%0��� ������ ��� #
5��$�� ��	� $����� �	� $���� �3��� $%4���� 2"�� ���	� ���9�� �	� $���,� ���� �����,� �	� ���� ����� ���� � ���� (���� �%.
�����%�������$���	�����������	����#����������1���������	����������%.�.�����������'�	������ ��������O���
���	�����(%����� ��� � ��� .���'$���� ���� ���� �-���� ��� ���'����� 2�%�,� ��(� �:��� �1�O� �2�� ��� 
(���� ��,� ��
.���� $�� ��,� ��	��� ���� ����� ��� ���� $���� ���� ����� ��� � ��,� �2�� �N��;�� ������� ��&������ �	,� ��%&� 
����
$(��7�7���������������2�"���������1�O

��%���%&����������!���(�!����1�#���'��4����������������	�$���,��3���&��,�����
�����������������	
��7	�������&������$��$�������%7������%7��������$3�	����O���/ �����$%4�������&����������$%4���,� ��4,� /����
��	� �(�	� ���� �	���� ���$�� �	� ��4�� ���� �	� ����	� ��� O� �	�,� �!��	,� ��M,� ��M�",� ���� ������ �	� $��� �	� ����
���	���'���������	������	�����	����O��	����������2�����������	��������(���� �2"��	�$����1 ����1,���	��2�
��%��� ���� /��� �	� $��� ��� &���� ���� ����� �1,� ��� �	.�� �1�	7�� ��$����� ���� ��!� ��%�� ������ ���	� ��%�	� ��(�
������� ������� �1,� ���� ��/ �	� ��� ��� ��"��� �3��� &���� ���
� ��� ������ �1� #� �2�� �����,� ��9,� ���� ������� ��4�
���	�������������������!������	���/ �	�����������%&��!��<�������"���"��	�&����%(��1 �	����#���������������<
�7��������������� ��1�O��	�����������������&���������
���<�
�/� �����������,�����%&�<$����	��$	 ��� ������
�����������3��������������������������#����/�������(� ������%
���<���� /��	� �9�� ���� �	&� ����� �1� ���� ���	
���(�����������5��$����1''+��'��+��'���	��+(�	��$$�=AH'@I,�
��,��������&���!������	�)�
��������+���
��
������1���	������������1�#�/��	������.��	��	������������������������� ������ �1� #� $��%&� ��� ���$�� ���� ���� �� 
��	�����������������1����/���$��,�$4�,���(,���9�,����,�2�,��	3���%������%�������
���<��9$�����1 ����1�#
�	�����$����	�3��M��&�������$�	,���	�(/����M���	�3��$���&�������$�	�������	 ��%������	�������	����#���� $��%&
����������(������	���(����,���%.����,�$���$%4������&���	�����������/� �������1�#���	�	���L$���$��$���� 
��������������:������������1�O��	���$��$��!����������$��%&�$������&��	����/������(�����������9$���	��������
#�����%������$���!����"��$��%&������	�����(%��������1�/����������������$��	�O

34=   ��	����������� � �

(���(-�3������������!����;��
(����������������1�/��;���	��$	 �����������!�$���$����������������� #
�����$�������$	 ��"�����3��"���$����������	(�,����������������������������������(�����	�#���� ������5�
����	� $��%&� ��� $��� �	��� �%���� ��� ��%�"� $��� �	�� ���� � ��� �:&�� ������ ������ ��� #� ������ ���3��� ���� ���&�� ��



!�%����1����.�$'(��� $:���	� ��	� �-��$�� ����� ��� ��'���	� ������ ��	� ���	� ��� #� .%�	� ���� ����� ��� .�$� �
-�0� ����
��������������� �$�����%�����������#���5���
��,���������	�M�����!������������-��.�� �:��� ��	� !�(	� ��� ��� 
����������%�	����	�#�(���������������������	�9��$���������������	�$��%&�����%�&�����������"��!��������#
��	�+�#������3����	%��������+'������� ������$� ���� ��� ��4�� �	� ����� ��!� $�� ��� � �1� /��� ��� 9��$
��	� ����� ��� ���
�� ���	 � ��� ����� ��� #� ��� ��%�"�� �0	����� ���� ��� (�� ��� � �1� �(� ,� $��%&� �	� ������ 9��$� �	&� �	
���(��������������%���%(	�2��������������B''\
??>C ��	�������������� ���"����������	��� �$$� 
'�%����������	���#�����	����!��(���� �$$

�������	�
�����	!��'��'-�����	���� �� �$$���$$��	������������������%���$$�#�����������
�&����	����������	%������"%���$$���$$�	"�&��$$���������"�����	���
'��+�'�����'������
�	�����$$
	����+������+�%������������ ���	��������$$� 
��#%����+9%��� 
��+������	��+�� ���$$�.�$$
#���%���&��,	����+�������	�����������$$����'��	�������� +'��#����(��'�����$$���	���	�#�+'
�����9��
����������������+�����$$�/�$$�/:1P�H�/I

�	6)�')������ �	� ���� ��	� �58�������� �	� �%4$� ��� �	� �	�+� �������� ��� �����(�� )���	� ���� ��+� ��� �	� )����� $�8�� �	� �$��� ���	+
������������������$�������#�)���"	��������	��5�9�
�����	���(���������!��1����	����/��;������9��
�(�����1 ����1��������	+������
���	�/��	�)��%.�+������9���� ��/� ��������#�)��,�2�9�
�����	����������!���	��E������$�������7��	�������-
��	+�$�8�'���������$���
�����	�)�����������	+�!�";���%���#�)��,��	�������Q���'$����E������$���	�����8�������%3	�����������	�(�	+�������$����������/��
)���	����	+����	�������/�N%E	�#����)�����
���<��	&��	+��1���/��;��/��	�������� ������ C����$��	�����������
�������������������%&�
����� �1 � #� �	� ����� 9������ ��� $��� ��0���� ��	� ��� )�	&�� ������� �	+� $�� ��!� 8�%��'�(��� ��� � ������ )��/� ��� ���	 � �.��� ���� ��	� ��� ����	� �%3
��&���1 ��������$���$�	"�&��$�����	�������	����(��9������8�������	��%(�)��(	��$9������%�3��+��	��%������	�����	,�������������%4
)�%(��	+���$��������������1�)�����	 ,��	�������Q�$1 ��	�	��%(	��������������+�#�)��%�	�6��	���%���������	&��	������� ����	,���"�&��	����#
�	�	���;��$��%&������"�&������	����;��$��%&'���$�8�+���%������	�)�	�	�����	+�����	�����������$���$����	��$%0����!�������%����1,�$�	�����
��������������� ��1 ���#�)�	�������Q��	����9�����������	+������	��������.���"��	����������)���;�����$:���	�����	�����	�������!� +���4�"
��%����1�#�$	�	����������������	�����7����������(�� $�.�$�).������3���$��������	���	���!�$��%&��������������
�%��������1��	
�"����"���&����&���	������������&��������1,����������� ��$<�����+��	�����,�$��%&����	��������7���&�����	,��	�$��$��������('
������$����	,���������$��-
� ����� �9��� ��!� /��� ��%�� ��"�� ��� ��%���� �1� ��� ).���� �� +� ���	� !�(� !�(� �	� ������� ����� �1 � )�/�$1� ��
��'$������!�/���$��%&�����(������� �(���������1+�#��	������Q����"��$��%&����������� �����$����	�)��$������+���/ ����1,��	��-

�����$���$�����1�/�����	3� ���<�&%0����1�#�@�#

�-
������(�����!������5�������	������/���	���	���$��%&����
�������������1�#���������5:�����
(/��,�4%�����,��%�����,���%�"���������$����	���9�&�������#���	����������������������������������/��;������
�	������	�9��$�����9������(�����	����	���� ������#�������	����1����������	���/��;��������������������1����;�
������&,���&,��!���,��5��,��	��,����,�9��$���	����������������
�����������  �$��  ��1�#�) $���� ��%&�	������ ���
���� �������,� ��	� /��;�� ��� ��
��� ���� ���	� !�(	� ����� ��� ��"� �1'����� ��	� ���� ��!� 5��� �1 +�$���������	� �� ���� �	��� $��%&
��� �1� #� �	�	� ��;�� (���	�� ��� �	� ����(� ��(� �	� ���� ���� ��!� $��%&�� �	� �N��� ������ ���	� ��	� /��;�� ��� ��%M��� ����
��$�����3�����	���/� �5��$���������1B''
?@DC #'����'-� +'��������������'�����	���� ���+��!�!%�$$�
�
����#�T�!'����!"�-�,��� �#%	�����'

����+��!�!%�$$��	���,	���������9�
���!%�����������8	'�
	,����+��!�!%�$$���#� �����������!
6���������
�'��'������+��!�!%�$$�����!���� �
��"���������7���"��	�"�������+��!�!%�$$
#����������"%�	��"+��� ����"����!��'�!����+��!�!%�$$���������%�"!����+���"�������	�����
�������
�����+��!�!%�$$���$$����"�����������������+'����
�	���+�(� �����%!��$$��#���&�
���
	�����	+������'>���+��'��+��������!��$$��(���%����"����(���
�+����(����� &���	������%!��$$
���� ���
����7�����7�����"%�����"�����������!����%!��$$� +����>�	'�#��������+'�"%	����
&�>����	����(�!��$$��(��������������� �'��(������������(������!��$$�.�$$�=I??H'@'G

�	6)��)�	� 
���+� ����� Q� $1��� �	��� ����� ��$'�-
� ���  � �-	���� ���� /��� ������� $1 � �1 ��� )/��� ���'M0��� ��+� �������� ���/� ��� ��� )��� ���
�1�������!��������1+�#�)����+�������� �)5:����,�$���+����'9��$������P�)�1+����%E������	���!�";���1,���	�9���.%�	���������'��'�� $�
����������'����$�(�������1�#�)�1�������!� +��L���	�.�$����	 ��������!��	���,�<E����<E�!:.����������2�����	�#�)������	������������� 
�	����� ����� ����-���� /�N%�	� ����	� �%���!��� ��� ��	� ��� ��,� $��� +� �1���� )���� ���� ��!+� � �����,� )����+� �";�� ����� �1� �	� ��9���� ��	
�-��$������)��/�������+�$�L����$�%��!�%����1�#�$���$����:����)�������9��$������������������������+�������������!�)�����.�$'
�����+��������";�����������	������ �%(	���������������� ���#�/�N%!����9��������,� ������� 9���� ����,���	���������
����������-���'''



��N�;���������/��	�������%���!��������	����#��	������Q�)���������������!��1������(���	������������	+�������������	�����	���
����	����4"�������������-1�#���#

)�1����� ��� ����$� ��� ���� ���'M0��� �"�� �
���� �1,� ��� ���� ��� E��� �1� ��� �(�� ��!� �
��<� $���'�-
� ��� �9�� ��!� ��
����� �1,���������	+���3�'
�	�������!� �1E� �	� ��+� ����� /��� $���'�-
� �	� (��� ��� (�/� ��� �1,� )�	� 
���� ����� Q� ��� ��� ���+� �0%�� ��L$� ��
/�!���)!	�	��%&���+�����$���'�-
��	�)���'��-�0�+��1���������1�/��	��	��������$������	�$�����!��������������1,�/�������������	�
�����	�)/��;�����'M0�������+��	&�������1�)���$������	�$����	�����������������+�#�/���$���'�-
��0%����L$��������1,�/���������/� 
)���� ��+� �0%�� �1,� /��� )�(��� ��� ��+� �0%�� ��L$� ������(�,� /���� ���/� � ��	(�� ��� �0%�� �1� #� )/��� �0%�� ��L$� ������� ��� ���� �	�	
�1�������!�������	+�$��%&������'�����"��0�0	����������1�#���N���1����
����M0����1������������������
������� ���	(��#

)��� �	� 
���� ����� Q� ��� ��� $��%&� $����� �	� $��� ��!� ������� ��,� ��	�	� � M%�'M��	� �����	� ��� ����	� ��,� $�8�� �%�+� ��$�

�E%��
S

���!���	���,�������$�������	 ���!�!�	����(	,������������$�����/�N%E�&"�� ���	(��#�)���� $������	���(���!�$�������	�/�$�
����� � (��� ��	� ��+� ����� ��� )���� �	�	� ��+� ���� ����$� ����� ���	� �-
� ��� ��5�'������ ����� �1� #� )����� /�$�� ��+� /���� ��5��� �����
�������	(�,���/� �������$��%&����$�����$����5�������	�����$�����1�#�?�#

=S�Foot Note:- (���������	����������  �/������ ��$	������G�A���!�$%�	����(�	����#�/�3� ��������58���������	���	���������	������$���	��8���

�	� ����� �	� ���	� ����� �� �	� �1$������ ��$�� �GIA� )���� �G?�+� ��!� /��� �	�	� ����!	,� ��� � ����� ���� ������0� ��� $��� �	� ��3	� ����!�� ��� #� ���� ���� ���(���� /��� �	�	
/�!��������#��2���	�����������	�������	���%����$�L�����������������!� �$���
����������	������$���G>I�)�����GJD+���!��	3� �����������
�����H

!/������ �%&� ��� ��!� � (��� ������ ��� �	� �	��� $��%&� �	� ��%&� ��� (%�� �$����� ��	� ��	�� 
�	� ����� ��!
������1�#�(���8-�3������������������8���,���!��,�$9�$'��"����$��%&�����	���N���������������3������%�
�	�
�	������!�������	��� ����	���������/���	����%����1�#����	���(�������!��������4���	������������	�/�����
��"����������/������������������������/����
�����$��1�#��&����(��	������������%������(�!�	���	������
(���� $��� �	� $��� �	��� /������ $������ �(�� �1� #� ��� ��	��� /������ ��(�,� $��%&� �	� ���  � ����� ��� ����� #� $��%&� 
��	 
��%7����� ��&�� ���	� /��� ��� (���� $��� �	�� ��� 
�%�� ���� ���	� $��%&� ����%.,� ���� ��� �	�� ������� ����� �1,� ��	� �����
������� /��� ��� 2���� �%�� ��� �9�� ��� ����� �1� #� ��� (������� ��!� ��	�   � �����   � ���� ��� ��3� ��%�"�� �0	����� �	
�������&���,�(��$���������������1�#���	����%!��(%�����(�������������"�����(������1���	������0�����1�#


��	 �(��$�����!���	�  ������   ���� ��� ����.� $��%&�� �-��� ���� ����	� ��2�� ��$�� ��!��� ��� !�%��� �1� �2�� ��

��	&	� ��� ��
����� M0�/��� ���� ����.�� �&���� ������� ��� � ���	� (��'����� ��� ��!��� ��&� �	�� ���� ������ ����,
��E������������������	(��#�
������.������M�����	���&	�����%7���!������!�%����1�#�����"����������	��-���	���
��B����M���� ����	�(�������������!����������������!��	����#
A&B� #%���	����=�#���!+�����	�������  �/����/��$��(��$��1�   ��	�?J��2	��	��	E���&	�(����������	����B''� �

�.:���.�$������������##�=����'�FH���3''.�$������	�.����3�$;��������1,������������� ��1�#
�	��� ����� ���� ����� /��-���� ���� �� � ���� ��%�0� ��� � ������ ���   �.�$� �	� .���� 3�$�� ����� �1 �   � ��3� ����"�

�������	����	 �����������1�O�.:�������3�����1�O���	����"��������  ������  �� � �
�������1�O
A�B #��
����������=�#���	������������  ��%&�.�$��	�$��������  ��	��I��5	��	���/� ����&���1�B	��

.:��.�$��������������##��FH�)�����+''
��/� ���.�$�����������%����1�
�������������!����������1�#��	��������� ����.�$������� ����
�����#�  ��L���.�$���� ��$����1�  �)�����+, �
���������������3	�.�$��3����L����� ��1�/�3	�����L��1
��������1����	��������(�����������������0����51�����1��� �B''

����������� ������/������##�J�##�#�J�##�)��$����$�����''>D@+
�����
��������������������	���!��-
�����	���������������������	��/��;��������*
������0�����	��&�.	�����������
�������1��/�������	���!��-
�����-������������� ������#

���(�����������(����.����1�����%0"�������-��$�����������������&��(������'��!�����!�������"�
�1� O� ��	��� ����� /���� ����� �1� ���� �	� (�
��� 
��	&	� ��/��	� ��� #� � ����� ������ ��� 5��$��� �1� ��'����	�#"�
�� ����"�,	���"'�#"����>��"��
�
��$$�...... ��HH�$$� =�@IH� �(��� �� � ��"��,� �3��� ���� �(��� �	� 3�
��(��������<E��
��	&����/���,��.�$�21��/����������	���$��'��$��1,�����7���� ��7����������� �����7�������1
#� (��$��� �(��� ��� E��� ��<�� ���/� �� ����� ���� ����� ����'��$� ��� � �1� #� ���(���� �	� �$��� ���	� $��%&� ��� �%�
�(���������������,�������;����%&���	����	�(��$�����!�<E������������	���%&����!���!�����	���%&���!��
��� 
�(� ��/��� ��� ��"�� !����� �1,� /��� ���(���� �	� ���� �(��� �� � ����� ��� ����� ��/� � ���/��� O� /��� ��� (������� ��



��&������!��'2�"�����	����(�����	��(�������-��$�����(��	����!���3�����	����$3���	����#����;����&��������!
M%0����	��	������� �����������	�����&�����
1"��$�/� ����!,��-��J.P.S.S �������	���&�����������%4	�4%7����	
���#

���������������!������&	7����	���%�-��	���	����;���	�
��	&	����	����	����#����;����!� ���(������.�/� �
����� 
1"�� ��	� ����'����� 
��	&�� �N��� ������ �1,� ��� .���� ��� �!%0	� ��(� �	� �1�� �	� ���(� �	� !����� ������ �1� #� �&	� ��
���� �:��� ����� ���(� ������ �1� ��� 
�!��� �/� ��� �1� #� �:��� ����� ���� (%�� ��� �%�� ���	� ����,� ��$����� ��	
$��
����(-�3���	���&����������&�	���,����.��������9��'2����	���(��	�!������������1,���	���������	����(
�������1 ����1,����.������%��������1,������������
�!��������	��������#����(���������������������	��������	
������(��� �GDD������� �����%.��$����������&���%��,����.�����	E���1��������<���� ��1�#����3����	�����$	 
��$��$������� ��������$���������$�������	����(�����	�5��$����������'''
?@�C ,D!��,	������ ����
�����$$�����%���6�
��	�� ��#����������$$

#���%�����'��"%+'����( 	���$$��,+!'����&�
�	�������������	���$$
,	����"%	��
	'�"%	���"%	���$$������������	�����!'���+����#%	���$$������:�$$

��+��	6)''�!0	� �1�� ��� .:�� ����� �1� ��	� .�$''����� ���&� ��� �0%�� ��L$� �1� #� ���� .���� ��� ���	� �1�� �	� ��� 
!����� ������ #� �	� .���� �	E�� ����� )�:��,� �	���(� ���� ����� ���	� ��	�	+�   � 9���   � ��� ������ �1,� ��� �2�� ����� �	�
�����/���  �9���  ��������	��	�&"���1�)
������/����1��������	�����.�����	�&"���1�O�!���$����/�����/����1���	
�	E�����������.�����1�����2��/���.���������	����	��	�&"���1�O��	�/����1���	��	E���������������1���1�����2�
/�������.�����	��1�O�������;��
�����%����	����������	�������������������� �����.��������	��1���(��������	
���������!,����	�������1���������	��	����	(��O����(������5��$������	���������	�	�
�$�����4%7��#�����.���
�������	��%�	���L$���!��%<�����������&���!�)
��,��7��+��0����1�#�����$�L��������.:����������&��������
�� ����$����1���	�/���$�L��������.�$��� �����&��3����������#

����'���&������$:����!����	��$��������������	����/����	��	7����
���.���������	���	�	�����&�
��.$���!����;���%����������������������	�����	����;��������������1�#�/�������&��	��������������&��������
�� �.��������	�����!��4�'
�(��5��������� �����#����,����,�$:�$������%
�.�����	�����&�������� ����������
/��	 ��	�6�	 ���� #� ���� ���� ��!� ���(���� ��� 5��$��� �1� ��,� ���"�� ����� $��%&� ���� ) /�N%��� �%��+� ��!��� ��� �$<� ��	,
/���������(�������������1����/����	�������-
��	��(�������-����������	�#

����������������������	��(�������&%���/�7�����	��2�����������*��0�%���������(���.'M��0��	���!
�1� �/��� ���� ���� (������� ���� ����'���	�� ��"�-� #%���&�#�!�� $$� 2� $$� ���� ���� ���	� ����� ���� ��!� �
���(���� �	� /��;�� ��(���� ��� ����.�� ����� �1� ���"	,� ����� ��� /���	�� �	�� �	� �%0	� ����� �� � 
���� &�� &�� �	� ����� �.���
�2��	����#�������.�����,����"���7$�%���/���	�����(�����	��������%����1,�/�������.�������/����4�7�,��	���
��(�����M�����	3	����$����������.����������(��������%(���	���#�#�/���������������������������������$��
�	��";��	����/������	�����$<���������1�������(�����	��$<������1B''
?@?C 	���!���"����$$�#���
	�%,�"������,�+�"�$$� ������� �����"���(��
�+�"�$$�������%"�

�������"���	��$$�����&�,�����������	��$$���$$�#%����'���	""�����,���������'�$$�=�	�=�	
�����!�#���!��'�$$���$$�	"�&��$$���+�"��������(���"� 
��$$���&��!������+	'�
	��
��$$
��	��'������	('���������$$����� ���"#��+�(�	��������$$�.�$$�����(������	�"�
�����
$$����� ��%�"T���"�"��#��������$$�8�7'����
	�������������$$���,������, � +'�#����$$�/�$$
�������	���"�#����"�+�"�$$���������������'��!%��+�"�$$���	� ��"��#%���&�#�!��$$������� �
������	��#�#�!��$$�2�$$�������	�"�����6���"��67� �$$���>%���!����!'��"���7� �$$�����	�����
�(�����"��#�	��$$��+����	����'����&��	����
�	��$$�H�$$��������87��������������$$��������"�
��� ����� ���$$��#"+��������������!%������$$�
��������"����7'��������$$�:�$$�������,
!%���������,�#%���$$������+�(�	'�(������%���$$�&�#!����(���������"%���$$�#%���#�����+�(�	�
�%���$$�0�$$�����
�"���&����,�������	�'��#%���$$�6�
��&�6�
����	�����"%���$$�#���������#����(�
��(����$$������#%�������+�������$$�F�$$�=>D@H'?



�	6����	� ��(�� Q� ���	� $�� ��� �-
'!���� ��!� ��"� )���� ��;�+� ���� ���� ����� 
���� ��� <��� ��� ��%&� ��� ��� ����(�� #� M�� M�
)$�(�� ��+� ��$� ��� ��� � /�E���� ��	(�� $���$�	"�&��$� �	� ��(�� Q� ��� �(�� ��� /���	�� ����� �1 � )���� /���	�� �	� �%0	� M�� M�� �
�4�� $�(� �	
���	+���������)���������1+�$�0�����������1 �#�)������ 
0��� ���+�$�� ����7�����(��� �	�������'�7�����$��$��������	  ��$������
�1 �O�����$��%&� ��� $����� ��� $$��� �%(�� ���	� $����� ��� $��� !���"�� ���	� ��� ����-�� ��� ��� �-	$�� ���	� /��� ��� ���(�� ����� ��� ��� �(-����
������$���$�)�	���(��Q����������������/� ������	+�
���(�/� ����1,�������	���$������������� ��	&���#�)�	�	������$����������+����
�%(��������1�)��������(�����������+��������	 �������	�O����"��$��%&�$���	����������(����	����)'�(��+���!������������1,�/����7��
��$�����3������<����������	�)��$��$���	������ ���$���+��
%�4��)�1��	+�&������1� $�.�$�)�	���(��Q+����)���	����7	�/��	+������$���	
)���(��������,��&�7�������1 �)����	�	�����+�$��������$���)�-����1�)�������$	+�����$�����9��
�(��������1 �#�����$��%&���������'
&%���0�%0�������1�)
��,�$������	�$����	��������������������7������ ���������+�/�����!�)��$���+�/����
%�4����� �E��������� ��
)�-
'!������!+��-	$�������� ��$�����1�#���	���$��%&�$���������	�"����!��%<����������$�$����	�(	"���!�������������1� $�/�$

�%(	�/��������1������� ��	���!:3����%����1��	���&�����	�
��	&����/���3����	���B''
)�	���(��Q+������$'�������� ����	���������� ��!�/� ��,����)�2��������������� +������&���������1 �#�$�����$�(���$�(�������-1(����$����
��!�2��������1 �#�����$��%&��	�����������3��)��������
�$���!�����	��%�0�&�����+��E��������	�/����	�����	���!���$��$������������
!�������� ��������,�)���	����	+�7�%����7�%����/���)$������	+����	���������!�7�%��������1�#�J�#

�	3� ��%���	���3���� �������;���$<���������1��������(���5��$�����!�$���&����������3����������
���������������� ��1�#��(� �������������	������	��E���������������������1�#���&�����	������$������(��$��
��%.����������	3	������0������ ���$��1��	����(���������������������������1�#

����9������� ����������(��$�����!����$	����3����������%.��(��������������&�����	�#�9�������
�1����(��������������������������	�#� �	� ��	� ���� ��� ���� ���/�� ��� ���� �� � ��� �$�<�� ��� ��	� ��� ���	� ��%�
��������(��$����	���	������������%��������	,�����.�����������������1�#�����	����	�����������������	�
��� ��0�'����� ���� ����� ����� ��� ���� !��� �	� ����� ���	,� ��	� ��E��� �	� $��� ��!� (��$��� ��.��� ��� 8��� 
��	&�
���������,	����/�����0������������������$<�/������,�����(��'������&�������"��1�������1�#
)/+ �!+�������"���	�/��	�?J��2	��	���������	�������&	����/��;����!� ��-���	������(�����M��	��������� � �
������#�/��;���	����"	�(��'�������	����/��;����������!����%7�������(	�#�����"������	�(������������������
����������1B''

)?+ �E��E����3��(����������������������##�=����$���$�<�$B�G���B��@FH
��3B''�����/��������������$�����E��E����3���	�����������������1,������������������$��%&������1 ����1�#
����"�� ������ �	� $�M� $���	� �-3��	� /�!��	� ��!$� �������� ��� �	� ���� ��!� � �	��� �	��� ���� �%7� ���	,


��	&����/�$�$%�����3���&	����#��	����������������.�$������������������.���%���	��%���	��%0�������;�
�2��	� �1����� ����� ���'����� ���	� �-��$��� ��$'��7�� .�$� ��� /���	�� ��%��� �1� #� �	��� ��� ��4���� ��	� ��"	
$�:�"����	������������&�,���������������������	���	��������������$��%&����������������	��'$��-���.�
$����1���$�$����1,���%�-�������$'��7�������	�.������������
�%���1�#

���������	���3���	������� ��$��	��(����	��.����	��$<�������"��1,���������-�����1�B'
?@@C ���=��#����������,� ��,������	����������$$��"�	����������, ���������������%���	�����$$� �

#����	���!��&��	'���������#������������$$���������	%�,������%"��'�������'��!%������ ���$$
�('����	����(!� ��&�������	���#"�����$$���>��>���	6���!�
�����#����� �
	+����$$� �

�����������#���%��+'��� ���	���%���
�	����#����$$���#�������! ��
����� 
���������������	�����$$� �
��=�����(����������4<���"�����#����
�	������	������"	+�����$$��.�$$�=�@GH
���(���� ��� /���	�� �1� ��� (�$�&�� ��� !��'."� ��!� ������� ������,� 
��� (��$�&�� ��� ��(��� �� � ��


�1 ����,� �-
� ��� ��$� �.�/��� ���,� ��$� ��� $��$�� ����� ���,� ��	� ���� ��$'����3� ��� ��� ���� ������� ��!� ��7�
���,���$'��$��-����������'$1������������1���	�$����!� �������������������1�#�)��$���������������+���$
��	��-�.���!���� �5�������	���
'��%��������$����������1�)��
,������	������	E�$��%&���%�	���(�������
0���
�1+�#������%!	����	��	���������(����
��������1�#

�	�	���3������(��,��������!�  ������  ������������,�����"�����������!�����N!���(���#�����	�$�
��� �%&�� �	� $��'&��� ������� ��� ����.��� ��� �%0�� ���;�� �1E	� ��&���� ���� ��� (��$��� ��!���   � �����   � �	� E��� ��3
�$<�������",�$�%��!�%������#�(��$�������������������	���3,���/� ����	���B''



�   ��E��E� ���3�� ���������,����	���;���	��������$,������/��	����������,�)�%�� �	��%0�����;���2��� �����������'���� .�$+
���"	����)�-��$���$���	������'�����.���$����$�$��	����	���+������������<,��-
'��$��	���$�����!������������1�  �#

������� ��(�����������	���3������-������''��$��$�� ������ ��� �	� ���� $��%&� ��� )��$��� ��� ���+� ������ �1,� /��
$��%&�)����(���	��������	�����4�������+����������������1,�#��	������Q�)�&''+�����;������������-
��$�������1,�$1 �/��;���� ����	����#
$�M�$���	���!����5�/�����%!	����	��&	����	���,�����;��/��	��������(������������������1�)�	�����;�������$������������������1+�#��?�#

��%.����������1���,�$����	�����.�,����3��(����������8;�������� �����������������	����#
�!+����#���	������(��'������	�/����	���3������-������&	����B''

)@+ $�������&���������������##��������.������������
����##�=?>>H
��3'''�������!���,�����&���	������.�������������%!���	���	�0������1�#
�3���(/�"��$��������	 ������������ ��/�"����!� ���������!�����1�/���������/�"�������-�����1B''

?@JC 
&����$$������������7�
��"��"�	�	����$$�������������	����"��"�	������$$��������%����	�� �
����������#����� �$$��������,��	�����
�	����� �$$�,�+������	��'�����>����$$�����������,��#
�� �
� "�	� ����� $$� ��� ��"� 
��	� 	"�� 
�	��"�� $$� ����� "�	� ��	���� ��	� �7!� ��"�� ,	�� $$���
$$=?>>H
�	6B''��$���$�����)�������	+��	"	�)�%���+��	&�,����	�����-����������������!��%&��	���$��$�������$�����������''������1���������)
��� ���� +� #� )���"�� $��%&� ���	+� $�� ��!� ����&� ).����� �1+� �	� �
��� �� �� ����'����� ����� ���� ����� �1,� ���� ����	� ���� )����
(�9�������/�����+�������$L������������1�)
��,�������1���������+�#�)������;���	���������/���$��%&����������+��:"�	�)���	+�$�
�����%���0���	��	��0��� �%&����1,���$��$�� ���L�����!�$�����"��� /��� ��� $�� /��� ��� ������ ���%��� ��� ����� �1� #� �	� ����� Q� ���"�� �-

���	��(����!����3���������1,�/����-
������5�'�������������,������1���.�$��1��������2��9����$�����1�#����#

����-��������%����!�����1����!����������������	�(��$��-,���	�����'��(�����������	�(��'/���	����
��(�"� �	,� ��E��� �	� $��� ��!� 8��� ���$� ��� ��%�-�'����� ��� 
�$� ��/��� ���� �/�"�� �	� ��!���� � ��� ����� !��
���������#�$�'$���*�(��������� ����������������"�����������!�����!����,��(������������-�����1B''
)J+ �L��������-�������!���&���������##�J�##�=������-���$B�G,�������@GI�H

��3B''����������	��4�����!� ���	�0� �4�������1����/����������������-���������	�.����
����	������	�������&�)��$��-�.���
�$������������+�����������%&�	����#

����"�� ��� ��� /���� ���� ��� ���,� �-	�0� /���	�� ����� �9�� �/� ��� �1� ���� ��%!�   � ���� �����   � ��� ��&	
���� #� ��/� ��� ���;�� ����� �59�� )���� ����+� ��� ���� �	� (��� ���,� �/�"�,� �3��� ���	� ����� �	� ��3� ��(�"� �	�� ��
�������$��������1�#��	E����&	�������-���������!����������������!� �����������	�����"���������9������0��
��������  ��L����  �����1�#�������������	�/����	���3������-������B''
?@GC �*��*�	���	������*��,R��*��	����
�	�"�$$��R��*����������*��#�������	�!���	+'	�"�$$

J�!*���	�����#� ��
�(�%�����+	�#�"�$$��%#�*��%
�!���	��*���!
���J��#!���!� �
	"�"�$$�&�
��*�������������"�����+������������+���$$�
	��������"��%������+�*
 
����N������!�	����"�$$��7�!�R��
�	�*�
�	�"�������������,��S#�"�$$�21�$$�=�@GIH

�	6)'')�+� ��$��$�� ��� ��$� ����� ��	� /��� ��� ���'������ ���� �	� /��� ��!� ����� ��"��,� ��&�� ��&�� ��� ����� ����� �$<��� ��	� ���%�-� �	
�1�'����� ����� ��/��,� )?+� � ���	� ����� ���� ����'�$����� �%&��� ��	� ��$����� ����� ������� �� � �!	� �����, � )@+� � ��$��$�� ��� ��5�'
������������(�������������/�����	���/� �����	�����������	 ��:��2�%��������� ,�)J+���%����	��1������������������-	$'
��� �������%&��
)G+����������������������������������	�)F+����'
������(��������)�-�����+��	�!�������."'����''�	������Q��������&����!�����4	
�%4������	���,�/��;����������.�(��$��&��&�����1�#

����������������!���	���������59���� ��1����������3�  ���	�0�  ���������	�#��������"����������'
����� �	� 4	� (���� ��!� � �	���   � �L����   � ��� ����� (��� ��� ���� ����� �-	�0� ���
�� �����,� ��/� ��� ��'��4���� ���"��
$���"���	���������	�.�$����
�$�����	��������%.���������������#
)G+ �!+����#���%(	���/� ���&�	���'''���	�����(�������������$��1B ''

&�$���4����������������$��,�$����$�������2����##�)JAD+� �
��3''���	��������!�&�$��%����������	�/��;��/�	����������	����8�9����	�����������������!��	�������$<
)�	����(��	�+�#
/�������(��'�-$������ ���%�0��1�������'�����(��$�������-�����,���$�%&��	�$�*�����.����1�#��2��������1��������
�1������,�$��'��������%&�����������.����	�$�����	�����/������ �4�0��$���������1�O��	��1������3	�O�����	����'����



�����.����
�/��	���(��1�������9��'9��$������	��-���������$���&������,�������.������/���M������ �������O
����"�� ������ ��� �	� ����� ��� /�N%��� /��;�� ��&��� ��!� ��� �1,� ���;�� ������ $��� &��� ���	� ��%&�� �	� ����.�

������� �	� /��
��� &���� ��� /���� ����� �	� M��� ��� ���'����� ��� � $������ #� ��� ��&�,� 5���� ���� ��� M��� ����� 5��
9����� ���� ����� �1� O� ���� ������'����� ��� 2�%�� ��"�� ��� ��� �������� �����	� ��� #� �2�� ��/� � ����	� ��� �%�"�� ��	
���������������/����O�������������
�%���	,������	,�/������	�/��;��/�N%�	�9��'9������ �����������O���/� �&��	��� 
/��;����$��	���������O����6�	���;����,������&�����	�<0�	�������'�����$������ ����������� ��������������O

����"�� ��� �	� ���� (��'���� ��!� � ���� ����� �1� /��� ����� ���� ��� 9��$� .�$� �(��� ��	� ������
������������-3�������/�!������1�#�/��;�����$��%&���	�����������������/���	���1�#�(������������������1B'''
?@FC "�����������������������	�#���������+'�$$��!"���+�!������%����"����#%	���"��8�	��+'�$$�� �

��$$���#����%�! ������"�� +'�$$���$$�	"�&��$$�	%#��,	'���+�#���#�	'���!�����������"%���$$��
���	������=7�"������	��#����	�#��'��%���$$�.�$$���+�#��%���#���� &����(�	'���!�����!�"��
#��'�$$�
�("������������!�����9�+'��������&��������
9��'�$$�/�$$�������
9������	����	�#��� �

�����������������������	�������	�8����$$� 
���#�������+	��&��#��'�����"%���������	����$$�2�$$���7�� �
���������
�� ,�	�����������"���"���
9����$$��"'����	��������9%�����	�#%#����&�����������$$�H�##=JADH'J'
�I

=�%7)���	�	�(��'������������������	�$(��	���%�	�) �����	��	E��������1+�������� ���-���	������(�����M�����	�������������
� �������	�@I��5	��	��������������#�/���������������	�����������/���������������������JI�������	���3���$	����!��

���������!�%�������������	3	����������� ���3����&	��� H�
�	6)���������9���%�&��,���$�9���"����	���$����&����
������ ��$�������#��%�����(����M�����$��%&��	�������!�����1,�)����%
��
������ �1+��	������ �$<���	� $�.�$����$�%&������ ������1�/���)$���+���$�9� �";������ �1,��	� �	� �%�� ��� ���� ���� �4����� �1� ��� ��$�� �&
����� �1-,� ��$����� ���� )���� ������+� ����	� ���	� �%�� ��!� ����� �1� ��� )$���+� $��%��� ��4�/� ��� �1,� �	� $9��� ��� �4����� �1� $�/�$� �	� ��9�� Q
$�����-
�����4��,����	�����	���!������ ���,�$�������2%��������	�$��� �	��)
��,� ������ ��� $�"�� ���� �	� ��� ��+� #� ��� � $��%&� ���	
��	�����$<��	����������)���	���(�+��$<����1,�����
������
�������������1� $�2�$��$%0�����������1-,�)�-
��	������	+���	����	��.��	
���	����#�)����$� $����	+����;��)�	��+���!��%������4�������1�)�	�������1��
���������+,���,�������&����1,�)�	���9��Q+���������)�����
/�N%�	�9��'.%������	+��
���)�������+�4%7��	���9������$����"���1E	����#�G�# 

�	����.��������";�������"��1''������%�0����������1���''(���������!���3	����.%�	���	�9��'������
(%�� ����� (��� �1� 63	���� .���$�� �(� )��.'���� ��	� �	����� /���	��,� $:���,� ������,''(-�3�� �	� ��$� $(�� � ���� �� +� ��� ��	� ��
�������(�����������.��������������1�#���/� �����������"	�$��%&������%0��	�&���������  ���/���������%���  ��	��
���;�����$��%&���	������������������������1�#������$��������!�  ���9��  �.���$���(������	�����$����5�)�%�+���
���������#�
��,���9����������������%0�&�����������	  �������������������#���������������	�������.%����	�9��'9��$
��9����� �����������,��	���9��$�$��%&��/��	�����$��%&���� ���������#�������������	����	�����������!����	
3��$���&��������������9��,������	�$��-������� �����,�������	���!����	����;	������������	��������3� �����O


�������(�������M������������!�	�(������������('�(����	���!�����	����#��-���	������(�����M���
�����������!�	���������	���!����	����	������(��'� �����	����������������	�#�/��;���	������������ �	� �I
�5	� �	� ��� �	E� ��&	� (��'����� ��� ��� ����&�� ����� �1� ��	� ��� ��3� ��&	� ��,� ��� 
��	&�� �	��� ������ �(�� �1� ��
$��%&� ��� ��'��4���� �	� ����� ����� !������ �1,� ��	� /��;�� ��� $��� &���� (��$��� ��!� ����� �1� #� ���� �	� �-�� �	� ��
��(�����M���� ������(������'������&��	,���"�������� /��� (��'���� ��� ������ ��	� ���	� 3��"�� ����&�� ��&�� �1,
������(��������������������8������� �����(����������������������	�B''
)�+ ������$$���$���!����1�##��@�##�)�������$B��''AJD+

.�$'(����-��$���	,��3%����������	�$����������%
��3������%
� �%���	,�/��;���	�
1"	� ����� �� � �!�� ���,
���� ���� ���(� �	� ���� ��;�� �	����� �%&�� �	� ��	� ���'����� ���� �	� 
�$� ��!� 5��� �	,� ����� ��� ��� ����� ����
�
������ ��� #� (��� ����� �	�� ��� �	� /��� 
�$� ��� &�7��� ����� ��	� �3��� ����� ��� �/�"�� ��!� ���� ��� �$<����,� ��
��	�	� 
��	&	� ��� �	� ����� �	� 9��$� ���� ����� ������ ��� ��	� $����� �-��� ���� ��	��� $��'$$��� ��� ���(��� !������ �1� #

��������	��	���!:����5��������/���������!�������#����������(����/����/�"�������-�����1B''



?@IC �������������	'�+��+'�$$��"����������%"��(���+'�$$�8!��
�+'������ ���(��'�$$�
������ �
	��(������"�����'�$$���	�!����	�"�	����"��+!��$$���('���(�����!��'��!��$$��/�$$�=AJDH
�(������'''

)?+ ��������&,������.�$����(��������/��##��5������(�������������	��-
��
��/��##�J##��G�## )������$B�'A?�+
$���� �� ��� � �(� � $� G� �1� #� ��!$� �������� ��� �	� ������� ��(� �	� ���� ��!� ����'��(�� ����� �	� ���''

���������	��������1�������7$�%���/���	����%����1�#��-
���$������$��,��������������(����� ���$��<��1����
(��,���	���$���������	����������	�(�������	�/��������������!� ��	���/��������!�����1�������!�  ������  �(��
����9����1�#����	����$��'����.���%��������������	�/�N%!'(��������������������� ��1�#����2�$���&�������(��	
��%�"���0	����,����"���$�:�"����	�����������������	����-��.�$��������-
��$���������.���%�����������%&�
��	�$��%&�������%7���	���$�����	����#�����(��'���������-�����1B'''
?@AC ��+������&��"�	�"�	�"	��>���	�#�����+&��$$�����(	���	������,�	�"�	����

�, +&��$$���$$���	���	
����� !�
������"����,����,�
�+&��$$�����#��
���	������!'���6'�!�+&��$$���$$�	"�&��$$���(������(��������(��"%�����	����&�
��!�+&��$$�
�+��!%+��� 
���� �����������������+&��$$�.�$$������������"
+��	'�������"���,�+&��$$��8!�	�����	����7��'�������%"����7�+&��$$�/�$$
�����*�%����� �,	�������	����+&��$$��8!���"������������
����
�����+&��$$�2�$$� =A�?H'�J'� �

JG
)@+ 
�(����(���,������
�7�����.. ...... ##�?>�##�)�����+�����	����������#

������ �(-������� ��� ���� ��;�� �	� 
�$�� ��!� 5��� �	� ��0�	� �2��	� 
	&�� ��3�� ).�$'�(��+� �-3���� ��/�"�
/�!����	�$��%&�������7$�%������&����%����1�#�$��%&���	������������/���	���1�#�$��������3����/� �������� ���
&��	�#�/��;�������%�"���0	������	�������%&�������������������"������� ����#�������/�"�������-�����1B''
?@>C �������� ������ �����	����=�7�=�7�+�#�"����$$� �
���6�����6�����#�� �

�����	�,����,��+	�����$$���#%����+#%���������	�(!�+�"��!���� +�"�����$$��
 �������'� ����$$� �����!�����������"���#����#�������%�+����$$�.I�$$�=FKIH


��	6)�'
�(��''
�(,� 
���� =---�������������������	���� ������R����"����	�+'�$$�.... �.�$$�---� )?�>+'@� H� ��(���� 
�7��	� ��!� �������� ���� ����� !�$�� #� M�0
M�0''��	���������!�#������''�%����	����#����''����#)��(��
�7����&����	�	�������������/� �	���,����/��;�����	�(����!��0������������1+�#����''����'���&�#���3�''
�%3������,��%����!�#��
''�������-�0��#����.''�����,���7����#����.''��(������!��%E��%7������%.����$������(��������#���%.��	��%&�����3���� ��5����  � ���$��� #
����''���,�����'���&��� ���
�����1��������	�#����''����,�!��	�#�����(''$	�,�����'���&�����9�����/��������������������$��	���,�����������	����� ����� ����	� ��� #
����(''��4�"�,��������&�����9�����/������������������ �������4"�	���,����������� �����	�����3�����������	����#�����''���	 �#����''�������������#�!�����''!�����	
���#��	&1''���	���$���	��	&	��������#�����''�/� �	���,��$��	����#�
�(''���'���	�4��	�#�)��(��
�7��������/����	�	���	����������������4�����	������	���,�����'���&
�����  �����(�  �  �����(�  ��%����
���������/��;���	����	���$���	��	&	����������&���&��	�<��	���������������#

�����	$���������/�"���	���3����(����%&��������	��������(��������� �0�0������������$�� �����$��
�� ��������������$�<�����������1�O���������������3���&	�(�	����#������/�"����!���������4�����$���
����3���$���&������������&�����������(%����� ��1�#
)J+ ������	���,��&$����$���,��	�$������.���##���##�?�##�)��������(�$B��''�?JG+

������������(��������$B�J����?���/�"���	�����	��������!� �����������1�#�(���������	������	���&��	
���	�2��0�
	&����	�.�$���$���	�3����������$�����������-��������	�(�������.������������/���	����%����1�#
�����������/� ��1B'''
?JDC �!%���)���$$��(��+	������%�����	6����� ����, ������������$$��� ���+���� �
�����������������������������#
��!�����������
	,���$$�#�����,%������	���(&�������!��� �

�����	���"%�M��$$���&���%#�����������+	!�����%����%���$$���$$�=�?JGH���'?�
�	6)�'����;��$��%&���	� ��%!� ���� ����� �������,�)
��,��%!�.������������-�������1+,� �����&� ����;����� ����3� ��1,������ $���3� ��
�$<� �	� �-
� !���� ��!� �!%�� ��"�� ��� ����;�� �	�   � ���3�� ��� �������   � �$�<�� �1,� )8���� �����	� $9�$� $��%&�� �-��+�   � �����   � ����;�� ��
���0'�	���1,�)����������.���+��������������  �&$��  �����;�����  �$����  ��1,�)��!%�������+���/���������  ���(���  �����;������)��%�-�
����������� �	�'�����	�	������� ����+�  � .����  � �1,� ������ )��� ���%�-� �%&��+� ����;�� ��� )��%!+� !: ��� �1,� /�N%!	� �!��� ��� ����;�� $%3	� /�N%�	� ����
�������1,��	��-	$�����;��)�	���$�+�����������1,��	������Q�/���$��%&��
��� �!�(	���,� ����N���������$��%&��1���������������# ���#



�������������$����	����(�������	�$�����!����"	�(��'
������%&�����$������&��	�$�	4�������&���	�������/��� �
���	������!���	�	�/�N%!	'$��%&��� ������1E	����O����/��;���	����(�����	������!�����8�����%.���� ������%��� �
��� ��	�	� $��%&� ����	� ��� O� ���� �7$�%�	� /���	�� ���	� ����� ��!� � �	��� /���� ���� !���� ���� �� � $�$%��� 
�$� ��/��� �
�������������#
)G+ ���������,�����&����,�����(�*�������0��##���##��G�##�)��������$B���''JI�+

��%&� �(�� !�(�� ��;�� ������ �1� ��� ���� ����� ���� �$	� ��	� ���� ��� ����.�� ���	� /�!����� ��� #� ���� ��	
����� ��� ��!��� >J� ����� �	� ��� !�%��� �1� #� �	3	� ���   � �����   � � ��� /��	� .���$�� �(,� �-��$�� ��� ��� ����.�� ���	
5��$�����������#�����4����	�$���&���1 �	���������%&���(%���1��������������-��$�'(����%���������'�����������#
����	3	�����%������4%�����,���%�"�������	���������(%����� ��1�#��������������'����	�����$������������-3�
������-��$�����%0'!� M����	�9��$��� ��0���	�$��%&���	����������%&�����������	���1�#
)F+ �����������������	������,�.�$�������������"��##�)��$�����������''>ID+� �

�������(%�������1����������������	��������'�����.���$�'�(,���(������������.��������������1�#���
�	3	�����	���$��%&���	����������������/���	���1�#����;��.���$���(������ ����������E%(���,�.%�	���	���'���	
9��$,� ��$�� �	� 9��$� ���$�� �	� .%�	,� �	�����5�,� �����'&���� ��	� 9��� ���� ���� � ��� ����	� ��&����� ��	� ������
��� #� ����� ���� �1� ��,� ��$��� �	� .%�	'9��$� ����%.� ������� ��	� ���-��� ����	� ��	� ��	� ��$��� �	� ���	� /��0�	� ��	� #
��� ���;�� .���$�� �(��� �	� 9��$� ��� ����� �	� ����� ������ ��� ��.�� $��� ���� #� ���'����� �� � �$��	� ���� (���� �%.
2���	�<E	�
�$����!�2����	���������������"����0����������	�.�$'��$�$�������#����;��
	&����(������	���.'
������	�����%.���<��������7�� ���� $������ ����� �1� #� ��$��$�� ��!� ���� ��� ���� ��� ������ ���� ���;�� �%!	� 
(��� ��

	&���� ��� ����L�� ��� ��<�� ���,� ���
/�� ����'���&� ��� ��$�� �	� ���"	� $��'���&� ��� ��� ���
/�� ��� (�	,� �	��
/��;���	�������;��
	&�����	�9��$������(�������#����	�$�����&�����)��9	�������	+��%
��� ��7	�9��$���	����������0	�	
����
	&����.���������9�� ���	�������	�	����	���������/���	�����/��;����������%���#����������	�/���(��'���
�	�������������	�'
?J�C ��������%������ ����	���%!���
�������	"����(�	��"��$$���*6�����"����������&�

�
�����������	&��� ,�	���	���$$���$$��'����#%�������+"���#%���$$�#
���
����#��
��	������%���$$���$$�	"�&��$$����,��������(<�+&���
�������������	�����!����$$
��	��'	������8	&����������	���������������	���#����$$�.�$$�
�(������!'��"	'
	��"��	"'���	�!�������$$��"������	�����"��	�����"���,	����� ���	������$$�/�$$�=>IDH'I� �
�����:���	��.����	�������(%�������1����  ������  ����������������!�������(�����#����(������

����������������*�(��-���	������(�����M�����"���������1�#�������������	�����������������.�$���������(%�
������%�0��������1�#��	��������� ������������	 ��%(	����������������	�E%(�������������.��������������1�O��:�
���	������������!��	����������������#���%��(�������������(������(�����	�������$��$��#�
	&������������
E%(������1�#���&��	��	����	��7����������3,��	���E%(����	���%0��1�#�������������������"�/��;����0	�	�
	&������� ���
�1�#������������������������������������	��%(	�����	��	�	�������������������	������59�������	����#���
�����-������&	����'''
)I+ $���-��$���,����������<����...... �##���##�I�##�=�$�����������''>IDH

)F+�������	���&���$	������������������%����1���	��������������#����	�������������	 � �$<� ��	� ��
�-��$�������	�������������!���2�"������������1�O������� ��%(	���/� ���&�	���B'''

��$�����,��-��(���(���������M���,�(����	���%&����''
)A+� ���������������������-���L���&$������-����##�)��$��������������D+� ���.����������9�������	����#

�����7����!�-�(%���1��������������!� ��-���	������(�����M�����	����������1,������������
	&����(�
�-3���� ��� /�!����� ��%.� ������ �1� #� ��	� /��� ��!� ��� ����� ��� ���-� $��%&� ��� �1� #� $��� &��� ������� ���	,� ��� ���
��3�����'��������	�$�"��$�0�����	���%�������� ��1�#��������������-�����1�''
?J?C 	������'�%���	����� ���$$������������'��	����"�����"�����"�&�����$$

��$$�	"�&��$$�#�����#7��#%���%���#���������������<�?�$$��� ����	�� ����



&�
��"������������!��&��$$���$$��!
��"�	���!
����������J���9�������
�����$$
��!����%�������	���"�%�"S'�%��������������$$�.�$$�������%,�"���	�!%��">��%"��
�����&��!J�+'�$$����"�� �������%�	���
	��
�	����"�
�+'�$$�/�$$���$$
������ ��%(	���&���������/� ���&�	����'''��$��	���������������1�B'''

)>+ ���3��	�&������$����1�/�,���������������/�(��##�@�##�?�##)�$���''>I@+
����(��'������!� ��������������1�/�����!�
(����$�	������	��	�������������";�������"�$���/� ����

������������-�����	��-��$�����$��7�����&�7���������1�#�(��������";��������������&���������0�����������,
�$<���!���������1�#������(��'��������,������-�����1B''
?J@C ���
�	��������� ������������������+&��%��$$�����������!����	���	����"���"�����

�#�+&��%�$$���$$��'	�����	���"����+&��%��$$��������������"��	����� �!����'��=�	
#�&��%��$$����$$�	"�&��$$��������
���!���&�	���������
&��'����,�	"�&��%��$$��(�����	#�����
�����	�	��&����"��#%������!�#�&��%��$$�.�$$����	6��������#!���"�
'�&��#���#����� �

�������������+&��%��$$���>��>���	6���	��������=7�"�������	��N�&��%��$$�/�$$��
�(��"����#����� �
�%����!%��!%����"�+&��%�$$�������"'��(���"�	���&��	�������������,����&��%�$$�2�$$=>I?KI@H'?


��	6)�'�����''�	���� #� �� (��/�(�''$1 � ��� � (�/� ��� #� �&�7''�������� #� �&�7� $�7�''�������� �0���	� ����� )�-
+� #����� �	��''��%�'��� �%���� ������ ����� ������ )/��� �	
�����������������������������+�#�����/�(�''$1 �������������$���$��1��(�''�1��(��������	,�$�������� �/����$�����	,�$��������� �$�����"��	�#�����''(����	����)'�(��+
�	����� �#�����''�����,�/����,����$���#������''��%�'����0�	���������	�������!,����������-
���!�#���/�(�''$1 ��������,�$1 ��0��������������$���$�	"�&��$��/��1����.'
'���� ��� ���;� �	,� ���� ��(	� !�!�� $�� ��� ���� ��!� �%&� �	� #� �����''�%�� �	� /�N%������ $%3	� �	� ��!� /��� ��"�� ���� ��!� �-���L�$� �	�	� ��(�� &%��� ���� )��"�+� �	� ���� �-��� !�";� �	
�0��/� �	�����	��%������������"���	�����/�����	����#�!���''&%���������"��#����''�%����������(���)���������(�����	��%&	����	���+�#��$''�����,�����������$�.�$����1�/�'
'��� ��1 ���#�
����''�����$�/�$���!������''�%����$%���#�����''���(��������#�������$��.''$���������(����������!������$�����2�������� �/�N%E��,�������!�$������	
2���������� ����P�������P��1�#�J�#

���3���	���������� ��$��	�2����	�
�$����&�7��������	�����	�*�(�����������,� 
(�� ��� ��� 5��$��
��������1�������3���	�������������������!��"��	��1�	 �������	������������7��/�����������(%���1������$���
�$��/� ��� ��<� ��� � �1� #� (��� ��� ������ ���� ����	� M�� ��!� ��� $1��� �E��E� ���3� �9�� � �� (�	� ��,� $1 � ��� ����	
��!���	�6�	�������3��	���9����������������#�
(������	��������	�	�����(�����E����������������������,��	
��7	�$����(���&��������%.��������&���	�3������������&�����	�#�����	�����������&�	����/��;���������� L����
��������������������#�/��;���	����
(����$�	������	�������	��	�&�7������	�
(��������������	�������&���%&�
�	��2�����!���	�����/�������#

���������� �/���	�����/�����$�����1����"�����������������?��� ��/�"��������������� ���9�) ��� �	� ��9
��E�����	���+��$�����1�B''
?JJC ��	6����
����� �����������$$��#����%��
�+'����!������������$$

���� ����� ������������&���$$�����	������	�6����!���&���$$�..... .��$$�=JH
����������	��	���%&����(��������(����� ����������	�
�$�����/��������"��!�%�������	�/������	��%!

��&� ����� �1� O� ���� ��� 
��� ���� �-���� �1''���� $��%&� ��� $�� ��5�'������ ��� ������ ������� ��$��$�� ��!� �0���� ������
��	,�/�������	�����������	���$'��7,���(�����	��-���L�$,����3���	���������	����'��
�������������� ��������#
)�D+ ������$�1�������
�����4����<1,������������1�������������##

�������������/����$�1����7���,�������4��1������������##� )��$���+�$B��''>JDU� �
�	�	� ���� ��� �%(	� ��� �	� ������� ����� �1� ��� /��	� *�(� ���� ���"�� *�(� �-�� �	� ��� ��(�� ���M� ��,� ����� �� 

������������� ����	�#���&��*�(������-�������������1�#�/���������	�������&���� ��������-���	����������M���
�	�����&���1,�/��������-�����1''

�����(�������������,��-
�������!� ���7�������������/����������������1,����"�'''
�������$�1�������
�����4����<1,�����������1�������������##
����������/�����$�1����7���,���������4��1������������##�?J�## �)��$����$B� �,� ��.� (���0'� �

'>JD+� �
/��N%����������/�"����������������������9������ ���������?���5	��	,��/�"����������?J,���	��������

��$���.�(��0�������&���1�#�6�	�(��'����������� �3�����%7��%7�*�(����������	������$�������$3	�������	



��3�����(��$��'��.�����%.�������1�#

�%���	3	����/�����1�#������/�"����&���	�3���	������������������&��	�/��;������/�"���	����	��	� /��0

�������1�#��	3	�������	�$���&������	��������������� �����������(%�����	���� �����(���#���.�(��0���!���
���(���� ��� !�!�� .���$�� �(��� ���� ��� �1� #� ��%.�� ��� ��0�� *�(� ��	� E%(�� *�(� ������ ��&����� �1� #� $����� �� 
����	�� ���� ��� �&�7� �!�� ��� *�8� �(-���� ��� ���(� �1� #� ��%.� ���� �(-��� ��� ��&�� ��� M�� ��	� �-
� �$���� ��!
�����0��%��	����#�������7	��	������$���	����(����������	������	��%�� ��� ������(������"����!������7	��
������/� �	�������#������-;���	�L�'�������	���.�����	�$��������	��������������	����#�������	�$�����!�����
�-
��� ��� ��	� ����� /�N%!��'��%!��� ��� �-
��� ��/� �� ���� ��0�� !	0�� ���	� ����� ��� 
1'
��� ���	� ��� #� � ���;�
�(-������� ��� ����%��� ��	� ����� �����	� ��� /��;�� ���� � ��� �1� �	� �
� ��<� &��	� ��	� ����� �	��� ���/��	� ��� #� ����
�$������;���	���(	���� ��/� ���#�$�"�������(%���	�8��	���!����	�������	�����
1���/� �	������	����������	�$���3
��	� ���� ���	� ��� �	�� ��� ���!� ����	� ��� #� 7�	� ���	� �3��� $�'��%4	� ���� ��� �-����� ��� ������ ��!� (-�	� ���	� ���
���;��������(%���������	��������.������.�����	���������!�5�	����	���(�,��������������&��	�3�� ��&� �	� �����
���	� ��� #�  ���;�� ��� �!�� ��� $��(� �$<�/� �� ���� ��	� ����� ��� ����� �	� ����� �$��� ���� ��� ��	� ���� ��%
'(���� �	
.����� ���� ��� /���	�� �	�� ���� �%!	� (��� �-�� ����� ��������� ��� �	� $�&�� ��%.�� ���� ��� !�!�� ����� ��,� /��� ����� ��
��$�  ���%.�(��0�  ��1�#�$��'&�������������$�	4���&�����	���7	�������&�����	������/�"����!� ������1��	�������1,
/��������/�"�������-�����1B''
?JGC ��+��%���	����!��&�
#�����	��������	�����6� �$$������	�
	('�
	��
��
����'�

��(������������!� �$$�������&���(�������#��'��"&��'��#����	��� �$$��%�#%�����	
��	�����
9��'������	���!��
������6� ��$$��#�+���	'����������9�����'������	�#��'� �

�����������	����� ��$$��������������&�����!'��+������� 
��
9��'���	���#� �$$�.2�$$�=>JDH� �
�	6)��)��� +����-�0����3���� ����$���-
���(0��������1��	����(�������� ���(����������� �1�)
��,����	����-�0���$�������� 
��������� �����	��&$��� ���3�����.����1 ����1+���� �������-�0$�����������!� ������������$�����(����	�����)'�(��+��	����!�
�1� �/� ��� �1� )/��� ���� ��+� /�N%!�� ��$�� ���3�� �-���� ��� ����� �1� )��� � �$<�� ��+� (��� �	� ���� ��� ����� ���� �%!	� �-
� �	� )/��� ��� ���	
��!+�������������1�#�)�2�+�/����	�����%���-
�������)������������������+��������1,�/����	��/�$1���	����'
���)
��,��-
��� �����
���	�������	����������� ��
����� �������+����������� �������1,�)�%��Q+�/����������(���1,�/������(���� �	� ���� ��� �$<��� �1,� /��� �	
�����)������'��+��:��2�%���&"����������� �1�#� ��� $��%&� ��/� ��� ��� $���� �1� )
��,� �/�$1� ��� ���(� ����� �1,� ����3� �$0�/� ��� �1+� /��� ��
����(�� �	� ��	�� ����� ��� �$<� �� ����� �1,� /��� $��%&� ������� /��	� ����� ���� ��� ���� ���	� $�� ��!� �%��� �	� �1 ��� �1� )����� ��� 
1'
��
���	�/��;������$������� �E%(��+#��	������Q�/��	�$��%&������%9���$�����1,�/������	��������!����	��������	&����1�)
��,�/���/��	 �����
����
�$��%&����!��	&����1����/����	����	�������1+�#�?J�#

���� ����� �/�"�� ��!� $��� &��� ��� ��� &��� ��� ����� ��� � �1,� ��� �%������ ��%�"�� �0	���� ���� ��� .:�� �	
4����2	���������������&���1���	���������	��� ���	� ����'.�$� ��� ������� ���� �	� /���	�� ��� ��� ����� �1� ���� ��
�!���� ��7	� ��&���� ��� ��� �%(�� ����� �1� #� ���(���� ��� ���� ���� �$<�/��� ���� ����� ������ ��!� ��N��� ��%�� ��
(������'����������������������������9����� �������#

"'	����+�!���3!�C� �
$��'&��� ���	� ��%&�� �	� ����.� ��!� ��&�� ���	� /��-���� ��&������ �	� ����� (������� ��!� �   � �����   � ��� ���	

(���'���� �%
� �%
� �	� ���	� ��� #� �.��� �	�� ����� ���� (%�� ��� �1� ��''�,D!�,	������ ����
��� --� ��	� --�����
�!+<�"�� �����"� $$� --� ������ ������ ����:+�-����� �F�
&���� ����� ����� ���;�� !:��� )
���� ��.��� ���M,� ���
(���!�����M�����
�7����������$�����&,�
�������(�������M�����",����	�
�����	������(�����M��� +������&�������	�����������#
��,� ��� ���� �1����� ��� (%�� ��� � �1,� ��,� �	��� ��� �/�"���� 4%7� �	� ������ ������ ��� ��� ?��� � �/�"�� ��!� ��	� --
�� �--� ��� ����� ���''��	6���
�� --��� �--��������$$� ���;�� ��&������ ��!� � ���	� �	� ��� ��� � ����� O
��	��� ��/� � ������ O� ��� ��� �%�����,� ��	,� �%7� �%7� ��$��� ��!� ������� ��&�� ���	,� ���;��   � ��������   � ��� $���   
��%��   ����	 ����(���O�����!$��������	 �������O

����� ��� 
	&�� ��.� ��� (��$��� ��!� ����� 3�� ��� � #� ���	� (��� �������� ��!� ���� ���	� �9�� ��� � �/� �	,

��������	���������������������������	��&�������������%����	(��#��������*����,�
����$����������� ����
���
��/�,� ������ ����� 2��� ���M� ��	� 
���� �4$�� ���M� ����� �%�� ���	� �������� ��!� (��$��� ��� /���	�� ��-"� ���� ��	,



��������� ����	,� �	8�� $��	,� �:$�� ��� ���� /�N%!�� ��� ��	� ��� 3�� ��� ����� ���� ���M� �1� ��� 
���� $��� ���M� �1� ��	� ��� �2�
��������������������1�#����������	����	�����'��.���3���7	�������� ����P���1�#���,����������$�'.�$�������������
�	���(�������������������%0�������!�2��/����(%<	���0	�	,���%�-��	���!��'*�(�������$����1,������%&�.�$���!
���
	&����.���	�7	�������	�9�����2�"��#����$����,����-������������-��$�����(����	�7	������������/������
���� ��%&�� 
	&� ���	� ���	� ����������� ��&���� #� ���;�� ������� ��� $%�� ��%�� ���	 � ��� ���	 � O� ���� 
%��'����,� /��
(������'���� ��� ���	 � ���� ���	� ��� ���� ��!� ���;�� ��&������ ��,� ��$��7�� 2���� ����� ��� ��%�0� &�7�� ����
���������#�.���  ���	��%�'�(����������,�/���(��'5��$��,�������������������/��������?�����/�"�����/������,
�����������1�B''
?JFC ��	6����
����� �����������$$��#����%���
�+'�����!�������������$$

���� ������ ��������������&���$$�����	�������	6����!����&���$$�=�����JH
�	6)�����3� ���-��)���3���	�������+����������.��,�)������	,�������'��������� ���&�+������ ����,� ��%��� ������ ���'')���;�� ��$�� �	
�%0	+� �	� ���	� $��%&� ��� ����� ��7���� �$���� ��� �1� ��� $��� ���� ��� �����,� �1�	� ���'$���� ��� �$���� �1� #� =
��,� ���� ���'$���� ��7���� ��
6������������������������	�����������$��0	���� �M�������	����������$�����1�#���	�	���3��.�$'��$����������$������������N�����

��� �������#��(� ,�$��%&����3'�������,����,������ �	���������� ���� ��3������'��������� ����,� �%7�� .�$����������	������� �����(�� ��
�����������$��$:����	"��1 ����1�#�$��%&���������������/���$��%&�����$�����1�H''�)����$��%&��	��������&��	���$���!+��������"���1,
)���� ��� $�� ��$� ��!+� ����� �(�� �1,� )��	� ���� �	� ���	� $�+� ��!� )�������&� ��+� ����� �$����� �1,� /��� $��%&� �	� $���� ���	� �����	
��3���!����������������1�)
��,�/���$��%&��	����	�������%����	��-
���!���"��	�!�(����;�����	�$�����$1�����������1+�#

��"���� $��%&�� �	� ����,� �$��� ���� ��� (��$��� ��� �%��� ��.��� �1� #� $��� �	� ���(�� �%��� ���� �-���� ��
���'����������!��������	���,�/������&�7������)/��
�����	��	���&�������	��������!��-
���������� �������������	 +�/��
�����������	�����	����#�$�����(-�������,���������������� ������� �������������	����#�������	�����������
��� �#��/���-
������/��	������$�(��	����"����������$�(����������!�
(�������������	���&�����1�B''
?JIC �"����� ����(	���������9�����������
	'���
	������ ��$$

��"��	�+����&������������
	"�	��%
����	"��#� ��� ��$$=FGAH'@
(����	�/���	�����
��������,�(�������������������(�"��	������$�����,�(������$�����%.���������

���� ����� ���������� ��� � �1� #� ��	��� �E����� ����� ���'��$�� ��� ��� ����� �1� #� $��� &��� ��� ���(�� ��� ����,� ��
���	� ���� &��� ���� ���	� ����3� ��� ���(�� ��� ���� ��� ��� �	��� (%�� ��� ,� �	� ����� ��%��,� ����� M�'M�0,� ����
������������,�����������,��%
���<�4%7�47���	,�
��,��(-���'��������������(�����	,���(�� �!�	�����������
��� ��� ��$��$�� ��� � �$���� �(� ,� /��;�� �	� $�� ��� 
0���� ���� �.�� #� ���� ��;�� �	� ��� ���	,� ��$� ���� ����� ���
��.��� ������,� ���� ��;�� ���� ����� ��� ��0� ��%�	,� ���� ��;�� �	� ��$'.�$� ���	� ��� ����'��(�� ��� �:��� #� $�
����&����������,���-��������%(���%<��	���$�����	�E�*�����������"��#���� �����(����������������������(�����
�$���� ��� �(�� #� ��$��$�� ��� ����� (��� �	� �$���� �%�� ��� �	� �0�� ���	,� ��� ��� ��<� ��� � �:���� #� (��� �	� /���	�
������� ����� ����� *��� �1�� ��� �!0�� �%(� ����,� �-
� ��� ���� ����� ��� ������� �1� #� (%�� ����� ��� �1� #� �2�
�-
����������������� �������#������� �����������(��������������(�������2�B''''

?JAC =�!�������!?����+������!?����!?� �����(����$$�#���&���� ��	����	'
>����	��--��������	�"�����%�������--��$$�/�$$����' !������	
�!���	��#��� �

���
�!��$$�?���
%�������������	�+ ��#&���������!���%
�!��$$�2�$$�=FI?H'I

@GC ��"����3�����+(�	�������
� �
)�+ $���&�������������&�������(������������������������ ��1�#
)?+ ��������	����(����	�(���������!�����������,����$����	����(� ���	� (������� ��!� ����� ���	�� ��� 
�1#
)@+ ���"������3����	�$��%&��	�������������������������"�����1''�������������������!�(��$����������

���� ���� �1� #� (������� ��!� � �	��� �	��� �	.� �$���� �1,� ��� ���� ����3� �	� &��.��� ����� ��&�
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�����  ��������1�#���	���  ���� ����	���%������3����������������1���	���%���� ��%.�������#��.����	�������(%�
���� �1� ��� ���(���� �	� ���� ��� �9��� ���	� �$	� �:� ���� ��!� �   � $��� ���   � ��� �9��� �
� �� � ����� ��!� ����� �1''	��
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���������	���
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)F+� 
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)>+ (��� ����� ��!�   � ��%E��   � ��� �	��� /��;�� (��'����� ��!� ����� �1,� ��3	� ���(���� �	� �����$�� .�$� ��� (%�
����� �1,� ���� 3��   � ����   � ��� �   �����   � ��� ��	� ��� #� �	3� � ��� ��%�0� ��� ����� �1� ��� (��$��� ��!� $���$���� *�(� ���
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(��$�����.�����������%&��$<�����,��";��  ������''��%�-����������� ��%!����$��(�  �H
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)�F+ (���������!�$��%&�������������� ���� ����%�
,� ��	� ���� ��� $���� ����� �(�� �1� #� $��%&�� ����� ��,� ��	��
M�"�����$�������1������$�������$��$���	��	���1��"����1,���������-
��	�/�!	�$�����	���!����������,� ��/�"�� ���
5��$��� ����� �1� #� �	��� ����� �1� ��� AJ� �%&� ���� ��!� � $��%&�� ����� ��$:�� �1� #� ��� $��%&�� ����'$��� ��� &���,� $��%&�
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)�I+ &������������%����1,����(��$��������$�L������!�/��;������3���	�&�����	������	����������������;�
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)�A+ ���� ���� �� � $��%&� ��� ������ $��� ���� �1� #� ���� .���� �	� �%�� ��� ���� ��$�� ��	����� ��,� ���;�� ��� $�&
��������'��4�����3���$%4�������$�������1�#
)�>+ ���	����$���	���������3�������������	����"��$�:�"��,���	���'��4������!������$���$����1�#���'
��4�������&����������	�/��;���	���������&���&���,��.����%&��,� /��;�� ���� � ���������� ���� ��$� ��� �1��,� ��&�� ��
��4�� ��3	� ��� ��$��� ��� 9&$�� �$�	� /��� ��� ���� ��� ��&� �� � 4�0����� ����/��� ���� ��� ��
�� !���� ����,� ���� �1�   
�����  ���������4���	�������1�#��	���������
��������	���,���&����!�����������"��	���&��� �<0������	������/��
���$:��)������!�(����$����	,���������,�������	�������.����� +���%��<0�	���!�����	������  ������  �����1�#
)?D+ �&�����"��$��$��,�$%4�,���7	����������/��������������	���������(�������������1������	����	�.�$'
(��� �	� ���� �	� ����%.� ����� ������� ��� � ����� #� ��� ��4�� ��� 5���� ��(� �.��	� ��� �	,� 2���� ��(� ���	� ���� ��� .���,
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����������$	 ��� ������������������1�#
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