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���	���� ������! "���;� ������:��	�� ���.
���!���!�� ��� �	���� ���?���	� V� "��!�� �	� ����!�W
U� C(� .�I�!	� �� �����:�� ?��!	� �� �!�������� ��� ����
��"���	����������:�������7��	�	�����!A���������.
?�����;� ���	�����	.��;� ��G�� �� �����:�� ��� ����
������!�� 	� ��� 7��=	� �!���	�;� �� �!�������� �	�
 ��		���!M���	� �	���	���)Y���	����	����!	$�	�� ��	.
	�� �!M���	� �� -,Y� ���!�!�� �	�� ��!	$;� �	�� !���	���
�B�	����	��M���� ��� F� �!�#�$����!	�W
U� *,� .��!��� ��� ������ �!�	��:��	�� �� =�B��	�� 	
�	��	� @���	;� 	�� ��	�	�� ��"���	� ���� ��
��!��	�
�� ��	����	� ��� ��!�����:���	� �	=	���� ��!������
��� 	����� !A������ "�7�!��%
��!%� C(� .�1� �B��������!�� ��	�
���� �� �����:���	� ��
!�!��7���	�� ��������	� ��� ����������� �����	�� ��
*D� �	����� �����%
��!%�*,�.�������	����	��	�����M��	���G���	����������
��"���	� �!����� �� ��7������	� ���!��!�� �	� ����!	%
&�� 7��=	�[��	� .���� ����	� "���� ���	����
��!��
��� !�!��7���	����� ��������	���� �������������"���	
�	����!��� �	������!���!	� ��� �����:��K�
��� �
�����:���	�����	��!������������	�����M��	���=��!�!��
����� ���!����	� =���%
��!%� **� .���������������� �����������!	�� ����� ��	
���!#���	� 	�� !G���	;� ����� ����� 	�� ���	�������
	�� ��	������!	�� ��� !�!��7��� �� ����� �	������.
����;� ����	� ��� �	���!#���� �B�����"�� ����A���	
��7��!���	� 	�3	���@	���7�	��� �	���!�!�%
��!%� *)� .�L	� ���	� ��� �=������	;� �=����	;� ����7��;
��'����	� 	�� ?���?���� 	�!��� �	��������	� ���	���!�
����!�� 	�� �����!���!�� �	� ���"��	� ��� !�!��7��;� 	�
��� ��������	���� �������7�;� 	���	=����	��� ?��� �����.
:	�� 	�� ���"��	�� ��"�� � ����!��� !	���� ��� �=	���.
����� �B�7����� ���	��A���	��	� ���"��	� ?��� �!����	
�����!�� �� ��� ����	��
���:��� ���	�� ��	�� ������	�%
L��@��G!���� ��� ?���?���� �	���������� 	� ��	����	
��� ����!��:���	� �� �	���!�� ��"�� � ��	!����� �� ?���.
?�����	��!	;� ��"��	����� �G���� ��7M"��� ��� �	.
!���	��A����� ���� ��?��"���� ���	� ��	=����	��� �	�
���	� �	�%
&�� 7��=	�[��	� .� &���	��� �	�� @��!G���� ��A"��� ��
����7��� �� �	��!�� ����	� ��� !�!��7����!���	�� ��"�.
��	� ���� �"���������	���A���	;� ?��� ���!�� � ����	� �	.

��� 	� =�!	;� �� =��� ��� ��� �"�!��� 	� ��	� �	� �	��!�
����	� "��� ����� ��=������ ����7��%
��!%� *F� .���� ��	=����	���� ��� !�!��7����� ��� ������.
��	���� ����������� �� !	�	�� 	�� ����� ��B�������� �G� �	.
����	� �B������ �� �!�"������ ��� �	�������	�� ��!	�� ��
�B����� ����G���	�� ���� ��	��	� �	�� ��7������	� "�.
7�!�� &	�!����� (� .� � F)*H+-D��I
� �� ����� �	�!���	.
���� ��!�������$;� �	�� ��	"�� ��� ����:���	� ����
0���!�!�� N� ��� �	���� ����� ����� �� �	�� ��=	��	�
����G���	�%
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��!%�*H�.�I	�	���
��!����� !�!��7����������������	
��� �������������"�� � !��� 	� ����@	� ��	���� =���	�.
��!	� �=�B��	� ��� �	���� ���	�����	� �� "��M"��� �	
��
���	;� 
��� �	�	� 	� 	��� �	� ����	� "��� ����
�B�����	� �	�� ��	������!	�;� ��A�� ��� ��"�	� ��G.
���	;� ��!�!����	� ��/�7��5���� 6��! ���;� �	!��	
�����!�=�����	����?�������������	���?���=	������
.
��!����� V� !�!��7����� 	�� �!��!��	�� �� �"	��������A.
������ ������!�"��%
��!%� *J� .��� =������:���	� �	�� ���"��	�� ��7�����!�.
�	�� ��!�� ���� ��� � ��� �	���!#���� �	�� 9������� ��
6����!�����������������6����;�������	����"������.
:���� 	�� ��� �	'�!	� �	��	�!���� �����!�����%
��!%� *E� .��� �����������!	� �	� ����	�!	� ��!�����

��'��!�� 	� �=��!	�� V�� ��7��!��� ����������8
2� .� ��"��!#���W
22� P� ���!�� 	� "��	�� ��� �\� *%,,,;,,� �@������
�����$;� "��	�� ��!�� �!����:��	� ������!�� ����� "���.
���	��	� M��������&���	���	�3	�����	������	�P
2&3�;� ������	� ���	� 2�!�!�!	�N��������	� �����	.
7��=��� ����!�!M�!���� P� 2N��;� ����������	� �B���M.
��	� �!���	�� 	��	�!�	� M�����?���"�@�� �� ��
�!�!���
��!�W
222� .� �!������	� �	���
��!�%
U� *(� .���� "��	���� �������!��� �� ������� �	������
�B�7M"���� ����� �� ��������	� ���� ����������� ����	
��=������ ��������!	� ��7�����!��	�� �� ���� ���!��	
���	� &	���� �B���!�"	� 	� ���:	� ��� E,� ������!�$
����� �� �	!��� �����
������	����!�����W
U�)(�.�9�����	�����	�	����:	����C,��	"�!�$�����
�	�� ����	� "���� ���	����
��!��� ��� =���	�.
��!	� ����� ���?����	� V�� 	����� 	��� �B�7����;
��"��	;� �!��!�!	;� �	����!��� '�!	� �	� G�7�	� �	�.
��!�!�� �� ������� ��� 9���	���!	%
��!%�*-� .�I	����� ��7������	� =������;� ��!����������.
������� ��� "�7	�;� ��=���!�� �	�� ����!	�� �"	�"�.
�	�� 	� ��	����	� ��� !�!��7��;� 	�� ��� ��������	� ��
����������;� ����	� ������!�� �!���:��	�� ������ ��.
!	�������� ���! ����� �	���!�!��%
��!%�*D� .��������������	�����B�����	���������!�
���� �	�����	��	�� �	!�� ���"��
��	�����! ���� ��G.
����;� �������!���� ��� ����� ��	%
��!%� *C� .� ��!������ �!��� ���"�7	�� �� ��!�� ��� ���
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�������?��� �@�� ��	� �	=�����������
������75���� � �	�����M��	;

����3�����I��8
��!%�*(� .�9������������	�����!����������
����;��� =��
��� ���� ������	�����	������&��=��!������������� ��
6	�	��
�;� ���!���	� �����@	���� ��� ���!����"� ��	;
	� ��G"��� � �
��B	� ������!	� �� �����!���:��	;� � �	.
=	���� �	�!�� �	� &�	����	� ������!��!�"	� (
*D%C*D+),,E;�� ��
��8
&�	����! ��	8� �	�!�� ���!����� �	�6�%������	����.
���	�6���	�� �� 	�!�	�� �+	�� ������	���%
�	���8����������������	�<		]�P�N����	� 2�����
����&������ .�6	�	��
�� .�6&%
^���8� *%CJF;D*��_%
��!�M����� (� EH%J*J� .� )(���2
��������	8� 2�G"��� �	�� =��!�� ����� ������ �����
�����	�<		];� ���	� M����� ������ ��!A���;� ��?���
�	������!������	�2!�7�;��	�������7��!����������
�� �:���!�8��	��	!	�*.)�`�*H;HC���!�	�� �� �:���!�
)DF(,*S*)�W� �	� �	!	� ).F� `� C;CF� ��!�	�� �
�:���!���)DH(FCSJD�W� ��	��	!	�F.H�`�*;-J���!�	�
�� �:���!�� )D-(HHSFH�W� �	� �	!	� H.J� `� *F;,)
��!�	�� �� �:���!�� )DD(*HSH*�W� �	� �	!	� J.E� `
*;*D���!�	�� �� �:���!�� )DD(*HSH*�;� �	=�	!�.
�	������� =������	������!������	� 2!�7�W��	��	!	
E.-�`� H;EJ���!�	�� �� �:���!�� *-()CS)E�;� �	=�	.
!��	� �	�� �� �	=��#���� ��� ��!����� �	� 2!�7�� �
���� �����������	� <		]W� �	� �	!	� -.D� `� -;D-
��!�	�����:���!��JC(H-S*E�W��	��	!	�D.C�`�*-;JD
��!�	�� �� �:���!�� EE(,)SFH�W� �	� �	!	� C.*,� `
H;ED���!�	�� �� �:���!��� EE(*JSF)�W� �	� �	!	� *,.
**�`� C;))���!�	�� �� �:���!�� EC(FDSF,�W� �	� �	!	
**.*)� `� *-;)*���!�	�� �� �:���!�� -,(JHSFJ�W� �	
�	!	�*).*F�`�**;*H���!�	�� �� �:���!�� EC(H)S,H�W
�	� �	!	� *F.*H� `� *-;,H� ��!�	�� �� �:���!�
ED(**S)C�W� �	� �	!	� *H.*J� `� *J;FC� ��!�	�� �
�:���!��ED()HS*,�W� �	��	!	�*J.*E�`�E;*H���!�	�
�� �:���!�� -)()*S)C�W� �	� �	!	� *E.*-� `� -;EF
��!�	�� �� �:���!�� -J(JJSH*�W� � �	� �	!	� *-.*D� `
E;,H���!�	�� �� �:���!�� -F(FFSH)�W� �	� �	!	� *D.
*C�`� *F;-J���!�	�� �� �:���!�� D,(,ESF)�W� �	� �	.
!	� *C.),�`� *-;EJ���!�	�� �� �:���!�� -D(FHSH-�W� �	
�	!	� ),.)*�`� E;DJ���!�	�� �� �:���!�� -,(,FSHF�W
�	� �	!	� )*.))� `� ),;FD� ��!�	�� �� �:���!�
-F(F)SHC�� W� �	� �	!	� )).)F� `� ),;,D���!�	�� �
�:���!�� --(HJSJ-�W� �	� �	!	� )F.)H� `� *F;,C
��!�	�� �� �:���!�� -C(*HSJH�W� �	� �	!	� )H.)J� `
),;*,���!�	�� �� �:���!�� C,(JJS,E�W� �	� �	!	� )J.
)E�`� *F;C,���!�	�� �� �:���!�� CJ())SFD�W� �	� �	.
!	� )E.)-� `� *J;D-���!�	�� �� �:���!�� CJ(FJS,F�� W
�	� �	!	� )-.)D� `� *,;DJ� ��!�	�� �� �:���!�
C,(JJS,*�W� �	� �	!	� )D.)C� `� H;-)� ��!�	�� �
�:���!�� DJ(**SFF�� W� �	� �	!	� )C.F,� `� *);)*
��!�	�� �� �:���!�� D)()ESJ-�W� �	� �	!	� F,.F*� `
*,;JH���!�	�� �� �:���!�� DH(*JSF-�W� �	� �	!	� F*.
F)�`�*);E*���!�	�� �� �:���!�� DJ(,-S),�� W� �	� �	.
!	� F).FF� `� D;FJ���!�	�� �� �:���!�� D-(*)SF,�W� �	
�	!	�FF.FH�`�*,;F,���!�	�� �� �:���!�� C*()HS*F�W
�	� �	!	� FH.FJ� `� *);EF� ��!�	�� �� �:���!�
DJ())S)E�;� �	=�	!��	� ������ =����� �	�� �����
�����������	� <		]W� �	� �	!	� FJ.FE� ��� ���"�
���	� ����"	�"���!	� ��� H*;JJ���!�	�W� �	� �	!	
FE.F-� `� DC;H-���!�	�� �� �:���!�� )ED(HCSJJ�W� �	
�	!	� F-.FD� ��� ���"�� ���	� ����"	�"���!	� ��
)*;DF���!�	�W� �	� �	!	� FD.FC� `� -*;*)���!�	�� �
�:���!�� )JE(JFS,*�W� �	� �	!	� � FC.H,� ��� � ���"�
���	� � ����"	�"���!	� � FJ;FE���!�	�W� �	� �	!	
H,.H*� `� JC;J,���!�	�� �� �:���!�� )H-(HHSFD�W� �	
�	!	� H*.H)� ��� ���"�� ���	� ����"	�"���!	� ��
*J;JC���!�	�W� �	� �	!	� H).*� `� *J;,J���!�	�� �

�:���!�� **E(,ESFE�;� �	=�	!��	� ������ =����;
�	�� ��  ���� ��������!�;� ��	��������� ��������	
������	�6���	�� �� 	�!�	�W� �!�7��	�	��	!	�������.
!���;� =��@��	� 	� ���M��!�	;� ���=�:��	� ��  ���� ��
*%CJF;D*���!�	�� ?������	�%
��!%� )(� .�0�"��	� ��	��	� ?��!	� �	� ����	� �� V� =	�.
��� ��� ��7���!	;� �� �?������	� =��.��. � �	�� �	����
����� �� �������;� �B��	������	� ���7 "��;� �	�� �	�.
��	� 7��!��!�� 	�� 	�!��� =	���� ��� �?������	� ���"��!�
	�3G��7	�3�"���N��������	;� ���� "�:� ��!��=��!��� ��
��7��!��� �B�7#����8
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"�!� ���;� 
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��!%� F(� .���� ��������� ���	���!��� ��� �B�����	� �	
�����!�������!	� �	�����	� �	�� �	!�� ��� "��
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