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/ �01��#�2�3 � ������� +�	� '( �	���� ��#�0 
41����5�� ������� �������� ��6���� �7*�0 �#)*)�	���� (����� +�	� '( '�( /�����:� / ;�<� ��

 ������� ���=� $������	 ������� ��:�#�� ������ %�#&" >?�� ��@�� A���� � ?�� ������ �� ��������
 '( ����5�� �������	 �7	������	���0/+��� $��*�1�	�(��/'���.�� $��*����� ���6���� $- ?- B
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C#"����� !�#&� ��D	 >#��&��� �)�"# E�" �6(�< +�� �##�*� B������� $�#�	�� E�- ���&���� ������&��
 ��� ?�� #�#*������F ���D	 �)�7�*�0 $� C#�5����� $�#�	�� �����< G� �&�.� C��2	 +���� E�" 

����5�� ������� +�20 $� %���� ��� ����( #:��( H�&<�	 +I(0 C��2	 �)� J����� .L��� H���� '(�
.��� M?� ���� B��)��� �����D��� ������� � ���� ��	&���� ����<�� �������� ������ � E�" M�	�� � �&�

 ����5�� �������	 A�5�� �	 ������� +�	� '( ������� $�#�	�� ��#�0 !"#� �	���� �)�#&� '��� ��"��*����
L�? H�&<�� C�#N� .

�1� '��� B�	���� �7*�0� O���	� '��<�� �#)�� +.��� BH����� L�? '(� C��( +P@ ������� ,&��
 $���������Q1���� �������� +�20 H�&<�� B����������� ,����� E�" ������� $�#�	�� C#"��� '( B

���:����� �)(�#�0 '( ����5�� ������� ����������� ?�5�-� R��#- H��7 $" B����"� ��#���-� ����5��
���#����� .H����� �?� '( ���#����� ������� '���� ��#���� G�� ��#��2�3 � ��#���� +#���� $0
��"���� � .BC#�<���� !��� ��5�� ��:����� ��#��� /�I�0 �)���" ,2� �	���� GI�� BL�? S��.0 '(�

�2�@�� �)������<�� /���� $�#�	�� +3N	 T�@ !����� C��"- +2�����.*

1�����	 ������� ��:�#�� ����� ��	���� C��#�� #&���� ����5�� �������	 �7	����� ������� ���=� $�
 ���6��� ��	���� '( V�&� $� >��� ��	 ����� B����5�� ������� !�6� ��7� '( ���< ��<�� +P@
 �����# ���#��� '( L�?�� B'�����	�� A����� ��3�5�� +�<� B�������� �<2�� ��6��� �������� C������

W�@0.
F1������ ���&5�� +������ #��� $0 ������� $�#�	�� �2�5�� X��� $0 �)�N* $� '��� +:����� Y<	��	 �

���(�&.��� ���"���� �� ��#�2�3 � �)����� H�&<� ��D	 B����5�� ������� +��� '( +�20 $� %���� ��
 ������� E�- #���� #�2�3� Z��0 E�" .�	���� �)��I� '��� C##<��� +���� O���	 $" �*�� �)�0 ���

�$���#�&�� $������ +P@ ������� ��5��� B��D�� L�?.
/����.1����5�� ������� ���7��� ��������� ���������� � ���7� 
�1��� ?�� '����� �	���� +�" �#)������F $� ������� $�#�	�� $�	 $� S�I"�� +�#�� !"# 

+PD���� C���<� ��	#� +5�� ����������� ?�5�-� ���7� +�0 ��)����� +�	�� '�( �����5�� ������� 
��(�&.��� ��"���� �� ��#�2�3 �.

Q1����������� � H���� '�( �)	 A�5�� � #�" ��#�2�3 � ������� C�#0 ����5�� ������� X	2��
 ������ G��*� ��D	 B����[��� E�" ��:�&�� ���������� � �0 !�6���	 �7	������ �����3�� �0 ���7���

	�� ����	 �� A�# .H	� �0 $����� �3��� '( ���������� � M?� +.� S�I"�� +�#�� $� ##" �;�7��
 �0 ������������ !����� !"#� ����5�� ������� ����������� �0 B��"�#	- /�77@ ���� S��� B����7 $0 %�

����	 �� �(�&.�� G�*� �0 C����� ���#0 E�" +�2<�� �0 ���.�� � G�*�.
�1#������� /��3�7� G���0 H��� '( ����5�� ������� E�- �6��� C���I	 #����� ����"� ��.�

 $�#�)������ $����&���� $�����5��� $�5�[����� S�������� $�.<�	�� #�)� ����� +�0 $� ��#)�����
 !)��" � ��� '( $����	��� $� !���=� $���7��� $��*����� $��&������� .%��\( B+��&�� �2P@�

 !:P� ]��� S�*�� ��7� +5�� ��� BW�@0 O���	� ������ '( ����5�� ������� ����� >0 R��#- ,��
 ���(�&. ������� G�� �����5�� ������� ���7��� �������� �)�( H(���� '��� ������� $�#�	�� '( +��*�

 �	���� ��	��I� �����.���� ���	��� ��"������ .�� >0 +*5� $0 /P.� X���� $�( #����� ���" ���
*�&�.��� E�" AP7 � E��� B��##"� ����*��� W#�� �?5� '��� �7*��� G	�7 ������ A/40/2)��<52����1^��_�1

_� (�&�.����A/40/3)��<52���F1��F1^.(



PCIPD/4/2
- 3 -

��#�2�3� ,���� H�&<� '( !����� +���� #����  � ����5�� ������� .$0 X����� $�( BZ���� E�"�
 $���� BW������ ����[� �0 ���7� �0 �����3- ���� S��� B���������� >0 $" >�3 '��" ]��� !���

 A�5��� +	� ������ B'��"� +��( �<� E�" !����� C#���� �)�� ��D�� �����5�� ������� !�6�	 S������
/�I�0.
^1'��� S�I"�� +�#�� !"#� G��*� E�" +����� L�? '( �	���� +�" ##*� B$����� �3��� '(�

 ���D	 ������3�� �0 ���7��� ������	 � �)77@ H��� '( ����5�� ������� ����������� ���7� #*��
 �&.�� ��"��2��� ������������ !�����	 ��)�����( .�?�� '�( �	���� %�#&� >?�� ##<��� !"#�� +�*��

 +P@ $� �2�@	� B����5�� ������� !�6�� '��<�� GI��� $" ���7� ��:�2&��� �����# S���- ##2��
 ����5�� ������� T<( .'������ Y<	�� O���� #�#"- ��N��	 /�2�@ /������� �	���� ���� B��D�� �?)��

 #"��� �)�N* $� BZ���&���� �2����� #�#<� E�"� B����5�� ������� ����<�� �)��6�0 !��&� E�" $�#�	�� C
���&� E�- ���< '( $��� '��� �0 �)� #���  '���.

_1������<�� � ����� #���� !�6��� #�#"� +�" �7@� ���������� GI� �&��7�� M?)	 $����
 �� ��"�73 '( $����:��� S���*�� $� ����=� �5��@��� ������<�� ��= ��"�7&��� +��" .!�������

 A�5�� � ������ B/P.� ���)��� ��S�5��� ���7�� $��<�	 ���5��� +���� � ��� #�#<� ������� ��S�����
 $��<�� B$����<��� $��5����� +����� '( ����5�� ������� ,���� +��� B%��)��� ����5�� ������� !�6�	

 �� !�6�	 $��5����� !�)�- ����5�� ������� !��&�� BT�@���� ��	���� +�)��� B����5�� ����� .E�- /�#������
 +����� >��� �0 ����5�� ������� ���7��� ���������� � ���7 B������� �����<�� G� H�.��� +����

������� !���3�� +� '( $�#�	�� $� ##" '( �����7� E�" ./���3 /�	���� $�#�	�� M?� �	����� G� /��	���-�
+���� #�#��� +����� L�? .

4�1�����[�� ���	����� ��(�&.�� ����[��� !"#� '��� ����5�� ������� ������� ����������� $-
 ����5�� ������� +�20 C��#-� ���7� ������- �)� �(�� T�@��� !���� $�"�7&�� '( Y<	�� .#"������

 �)�"#�� �22@���� ����[��� M?� �	���� B�	������� ����5�� ������� ������ ?�5�-� ���7� +�0 $�
 ���=� ����&�� +��2�� $�� ����=� �).�<	0 O:��� +PD���� C��#-� ����< ����#&�	 $��� Y�<	

����<��� .
441�������� ��"��*��� �	���� +�" �#)���� B����5�� ������� ������� ����������  �	����	�

C������� .��� ������ ��S�5��� H�@ ��N��� S��	@�� �����#� C#:���� ��"��*��� E�" ��#�)� ��6�
 '��� ���#<���� +��"�� A�7&� ���3���� ������< � ��	�� +�0 $� ��D�� �?)� C#�5��� ���#�� ���7��

�))���� .���"�� �<������ ��(�&.�� ��"��2�� �0 ��[��� H< E�- #���� '��� ��"��2�� L�? +�*��� 
���#��� ��<�� A�7&� �22@��� ���������� �� �<2�� .

/�.��.1�����#��� ��������� +I(0� BC������ !��" '( ����5�� �������	 A�5�� � ��:�2&�� � �����#��� 
4�1'�( �����5�� �������	 '������ '��6��� A�5�� � �	������ ���7��� ���������� � GI� G�*�

 C������ !��" .����&	 #��� �	�0 ������\	 ����5�� ������� !��� B������� E�- #���� >?�� #�2�3 � '(�
 '�( C������� !��" '( ����5�� ������� GI� +P@ $� B+�� G������ E�"� �)	�<20 E�" ��#�2�3�

 ���#@� ������ +�* .�����5�� ������� +�20 $� ,���� H�&<� E�" ������� $�#�	�� C#"��� ��D	� B
�:��#� $�"#	��� ��3�	��� C#"��� !�#&�� ������� H(����� Y�#<� +������ C���I E�" �	���� ##*�

�����( �.�0 �<� E�" �)�PD���� �)��20 !��&�� �����#����� ������ Y<	�� ����[�� +��"�� .
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41� H�&<�� ����5�� ������� !�6�	 A�5�� � '( C#�#" ����� $�#�	 �"�* #3�>#�2�3 � ���� .�?-�
 '( �<����� � �<�� $� #�#��� #�#<� $��� %�0  - B����\	 ���7��� ,������ #�� #�	 ��	��� $� $��
 ���7� '( /��)� /���# W#0 #3 ����5�� �������	 '������� � A�5�� � $0 $" �*�� '��� ������� $�#�	��

 +��"�� �:��# �7*�0 ����  � B#�2�3 � . �C�#0 $��� $0 ,������ M?� !��&� $N* $� $0 '( L* 
?�5���� ��77@� #�#"-� ����5�� ������� ��25� �7@ GI�	 ����[���� $�#�	�� X��� ���3.

4F1'��5�� A�5�� �	 >#�2�3 � ����� �5< $��� %�\( B������� E�- #���� >?�� #�2�3P� �	����	�
 B��[��� H<� ������������ !�����	 ��(�&.�� ��"��2�� ���7�	� .��	�0 '� ������� $�#�	�� �����<�

 /��(��< $��� $0 �)����\	 ����5�� ������� +�20 ,�=0� B������������ ������� Y�<	�� +����� �#2�
 +��( �<� E�" �)	 A�5�� � +�< '( �"��2�� /���3 .#����� +&�� $0 /�I�0 �����<�� �������� $���\	�

 � E�- ���" $������ ������������ ���#&�� ��7�� !������� !����� +.� �������	 E6<� '��� � ����
 ��#��&��� ������� L�? '( ��	 B$���2�� .7��7@� '�( ������<�� Y��<	�� ������0 R��#- $����

 ��#��� ���7�� +��"�� .'�( /�����< ������� Y�<	�� $�	 7	��� '( ��� >#<��� +.����"G�	���� "
'( /������ �)	 A�5�� ��",2���"C������ !��" '( ��"�#	�� ��(�*��� +�@#- E�" Y<��	 B.

4�1#������ E�" �I����� ��	�7 L��� $� BC��7@ ��N�� �� #������ ����5�� ������� SP�- $-
 ������� $�#�	�� '( C�(����� C#�#<��� .Y<	�� �������� ��&5��� $\( BL�?� ������ '�5�  ����7����
 $��<�� ,�=0 '( ,��7��� ��D��	 .�������� H��&< !#�&� $0 ���� ,�7�� B���<�� M?� +.� '(�

 Y<	�� +��� '( �2�@�� �����.��P� �	�0 /��(�< ����5�� .��#������ C#��� $N* $� $0 '( L*  �
S���� C�(����� #������ W���� G(�� $0 �<����� �������� $" ����������7���� Y<	�� $� #����� .

4Q17	� E�" ������� $�#�	�� C#"��� E�- '��� ��"��*� �	���� ��I� BGI��� L�? ��������
 +��"�� �:��# ������N	 !���� A�7&�� $� �2�@ ������� Y<	�� ����[� '( /����( Y�<	�� .!"#���

 @ $� ���7��� Y�<	�� ������0 #�#<� ��N�� ��"��*��� L�� R����� ���7�	 Y<	�� 7	� +P .C�P"�
 $������� !).�<	0 H���� ������ Y<	�� ����[� '( $����� $�?�� S������ E�" J��&��� $� BL�? E�"

��#&���� $�#�	��� ������� $�#�	�� $� +� '( Y<	�� ����[� $�	 ��:�&�� ���	*�� H��7 $" /��� .
4�1������� ���7��� +��"�� 7���0 '(� /�S��� �����5�� �������� H�&< +.�� B���D�� ���(����� ��
 ���[� >0 +�� Z0� $� 0���� .#��7��	 +D���� H�&<��	 ���<��� ����5�� ������� $0 $;�	�� $��

 ���#@�� �0 �������� $��<�� +��"�� ���7�	 ���5��� +����� #2�� '(�I- +���� .$\�( B+.���	�
 �� H�&< ����� $��N� C#��� +����� ���5@��� >������ +������ �(�� C#��� E�- 'I5� ����5�� �����

��&5��� .������������� �����5�� ?�5��� �����������	 /�I�0 ����5�� ������� H�&< ����� $��N� !"#��
 �������� H�&<	 ���<��� ��"�I���� H�7��� G����� +PD�� � $- Y�< BH�&<�� E�" >#���� �<(���

����5�� �	������ T�5�� +�&�� B'�<��� #�2�3 � '( $���.����� �&. A�"�� X��2� $�#	 #�	 >0 '( 
>#�2�3 � ����� H�&<�� +��( �<� E�" !)3�&< +PD��  $���<��� $����	���� $�"#	��� �<������ .

4^1�2�� ,���	 �7������� C��D2�� ����[��� L�?�� C��	��� ����*�� +��"0 �5< $���� +
E�3�� $0 $��� �)�� /��6� B��"��2�� R?������ !������ ���P���� ��[��� H<� ��S��	��	 �&������

 ����5�� �������	 T�@��� X�� E�- '��� ��&52 E�- .?�5���	 ���* >� +�2�� L��	 ���� � X����
T�@����� +#�	� H��7 $" W�@0 ���*� ������	 � ���(�� E�-.

4_1" $���\	� ���(��D��� �����	��� ��"����� ���P���� �	�3��� ���P"� ��#@��� C������ ���P
 �������� +��"�� '( /���������� /���# >#[� $0 .������7� +��< '�( B�������� ���P��� $���\	�
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- Y�< BC���<��� #�<� � �P���� +.� ������� �P������ '( ���&�� �D��	 $��� $0 B/���������� �)���3 $
��#���� +�2�� ���3 $� E�"0 $��� #3 �2��@�� .

��1����[���� �7������� C��D2�� ����[��� C�#3 ����� E�- '��� >?�� �	���� O����	 +����
������� $�#�	�� '( ��2�� ��? ����[��� G� '*�����	 �)�"#� '��� .$0 $� #�N��� �� L�? $� ��D���

 '��� O���	��� �������� '�( �����5�� �������� !�6� ?@N� �7������� C��D2�� ����[��� �#)��� 
���(����� �)��#3 $��<�� B�)���#@� �)������ ���3 ������ C�#N� $�	�<�� .������#�� $0 '�( L*  �

 $�� ##" '( ����5�� ������� !�6�	 �7������� C��D2�� ����[��� A�5��� $N*	 /����< ������� ���7���
�#�	�� $�� #�5���� $0 �)����\	 '��� ��"�7&�� �(���� B����<�� H:����� #�#<� E�" #"���� ������� $

�����( �.�0� /�3�7� G��0 �<� E�" !�6���	 A�5�� � .$����� E��" !����� � ������ ,&����� $��
 2N	 A�5�� �	 �)���#@� �)������ ���3 ������ ��#2��� $� �7������� C��D2�� ����[��� ������� +�

����5�� .
�41S���=0 �)����� B/��� �������� ��#���� ��(�&.�� +�2�� $� ��:�� C��.	 E6<� ������� $�#�	�� $-

 ��#��&��� ����)���� ��(�&.�� �������	 .!=��� E�" %�0 ��(�&.�� ��"��2�� �������� �7��@�� $� $;�	���
 0 a - B��@�� #&��� +P@ �)��3� H�I $� $�#�	�� $�	 ���������� ������� '( C��( L��� +���  %�

 ��"��2�� $�#�	��� ������� .A��7&� ���(�&.�� ��"��2��	 73 �����  B������� $�#�	�� $� #�#��� '5(
>#�2�3� .E��" ,��2�� $�� +��� >?�� ���� BA�7&�� L�? ����� ,�2� B$��<�� ��	 '(�

 P�*��� ������ �������� '�I�� ���(�&.�� �7*�b� ��#�2�3 � �������� H�&<�� +��( %�� E�" �.
H�< E��" ���:�&�� ��"��2�� ��#�2�3 � �������� �������	 X��� /��)�� �	���� ��I� BL�?��

 �����@ C����� ����"� �(�I� ���3 $� �#� �� Y�< $� B��[��� .'( J���	 O)���� L�? �	�@� #3�
 BS�I"�� +�#�� $� ##" ������- $� '(�&.�� A�7&�� %��" >�7�� �� �)� �	.0� .#�#�"- �6����� $��

 77@ '( �2��� ��(�&.�� ��"��2�� R��#- ��D	 BS�I"�� +�#�� E�" �)I�"� ��.��� ��(�I- O����
���7��� ������� .

��1+�.�� '���� B�2�@�� %����)�� %������� %��(�&.	 !��3- +� ����� BC������ !��" '(� S����� 
��(�&.�� #���&���� '(�&.�� A����� $� ':���� .�������� �#2� '� ��[��� H< E�- #���� '��� G�����

 ������	 �� ����5�� �2����� /��6� L�?� B���5�� #���&���� ������5��	 ���D�� ������� $�#�	�� ��)� ��#�2�3�
 � >#�2�3 � ����.N�� ��"���� � ����?�� G���� M?)�'	���� .��#�2�3 �� ��#���� �6��� �)�� $��

 >#[� $0 %�N* $� �#2� E�- C��<��	 �I	���� ��#��&��� ��(�&.�� +�2�� +��<� !)��� $� BS����� E�"
���#����� �<����� ���7�� ������� ��#������ �:�6��� H�@ E�- .

�1%�" EI�D�� +���  7�*��� L�? $0 #�	 .�� E��� BL�?�� �������� $�#�	�� M�	��� �5� E�- �	��
 ��#��2�3� ,���� H�&<� E�" �)�#"��� E�-� B���7��� #������ L�� +���� $� +�)�� � C���I E�-

 ���7��� ���5�� ������	 � $� .��)� �(����  '��� ������� $�#�	�� $� #�#��� �2�@ ����0 L�? +.���
 �����.�� � $- Y�< BC#�#<� #���� W��  #������� L��� E��- ?�5���� B�I5@�� �	��7��� ����&��

 ��7�� '"��2 +��� E�" #���" � �0 '��������� A�#	�� $� ����" ���# ,�7�� .BL�? E�" C�P"�
 A��5�� �	 B>#��&��� '�5�� ��	���� +��*0 H����� $�2� C����� ���#@� ������ ����	� $����� $�(

������ �	������ ���#��	����5�� �.
�F1$N�	 $�#��	�� ���30 B+��� +� +���� $� !��� C��. +)��� $0 %�( 'D	�� >?�� �3��� '(�

 ��)�0 ��� BC�	@��� C��.�� H�@� ��:�� ������- �)� �(�� �)����<� ��.����� #������� ��#��&��� �������
 � '(�&.�� Y����� $� /��)� /�S�� +�*� �)�� ��"����� ,���� H&<� ���������� ���@������ ����)��

 ������� $�#�	�� '( ���<��� .!�:�# �<� E�" �)	 A�5�� �	 ����&��� ��#��&��� �������� ��.����� #������(
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A������	 ���D�� $�#�	�� M?)� X��� �)�0 ��� B#�5� '�(��� GI� '( �)	 E6<� '��� ������� $�#�	�� GI�
�.�0 �<� E�" ����*���	 '�����	��C������ !��" '( �����( .

��1�������� �����<� >������ +�����	 �&������ ,������ E�" ��#�)� ����� �	���� +2�����
 ��.����� #������ $" ������� ,������ !��&�� ��#��&��� .E��" #����� ����������� ?�5�� /����< J��&��

,��*�� ����� .
�Q1��� '(�&.�� ��	���� +��*0 +.��� >#��&)>������5�� ��	���� +��*0 �0(��<��� E&������ +.� B

���������� ����7� '�( !)�� $0 �)� $���� BC�2����� ������	P� /��#2� B��77@���� ���#���
 #�&����	 ��#�:�" H�&<�� ��(�&.�� �<������ ����)��� ���7�� ���<� �:�6� H�@ +P@ $� ��#��&���

 ������ ������ $� ��	���� ���<��� ��� .$\�( B������&�� ����<��	 ��#��&��� ������	 � G��� +�< '(�
 � �)&����	 ���<��� ��������� X��� $0 ����5�� ������� $���\	/$��(����� #��	��� �0 .H����� $0 ���

 &.�� �)���� ��	.\	 ���<��� ��������� X���� B�)��" ,�7�� C#��� '( !)�� ���#��� ��<�� ������ ��(�
�)@����� .$�#��	�� '( /����< Z���� '��� C��	���� �7������� C��D2�� �������� +��"�� $� #�#����

 ��#��&��� ��(�&.�� #���� +��*N	 A�5�� � H��7 $" C��.�� H�@� �������� ��#&���� .B+��.��� +�	� E��(
 	�� ������� ��5�2���� E&������� ,���� �*� �"��2 !���� ��#�� $�#�	�� '( S������ �"�?��� ���2

G��0 !����� '( ������� .
��1��������� ��.��� �������� ��I�� !I�� BMP"0 ����? #����� +��"��	 AP7I � +P@�

 �	������� ���"�#�� O���	��� �������� GI� +;)� ��� B'��#�� V�&��� E�- ������� $�#�	�� '( ���2��
#��� E�" ��:�&������7��� ��:����� �� .

/��	��1'��������� +#�	��� ����� 
�^1'�( ����*��� E�" �)��#3 ����� E�" ������� $�#�	�� $�	 $� S�I"�� +�#�� �	���� #"����

 $�#�	�� $�	 ����������� +#�	�� +&�)$����� � '( ����������� H(#� >0 (L�?�	 A�5�� � E�"� .'�(�
 !:�&�� #�2�3 � ����� E��" #���" � ����������� +#�	� '( ������� ����*��� ���5� B������� E�"

����������� �������� �P������ S���- '( C�)��� $���)��� $� ��� ##"� B�2	�� 'I��5� .
�_1C������ ������� �0 ������� ��I������ �0 H����� ��(�� E�" C�#&�� $" ��I��5��� C�&�� !����
 �0 ������� ����#�� �0 ����5�� ������� +.� ����<��� ��= +�2�� .B������� $�#�	�� $� #�#��� �	����	�

 B/����3�� /�����@ ��#<� ������� ��I������ �0 C��	��� H����� Z��0 E�" ����������� C���< �	���  
���  � B��(��=���#�� �0 ��(��D��� ��<���� $� C��	� ���� �)�- Y�< S���*� ���(���� #������ �)� �(

 �)	 T�@�� E�" +�2<�� �0 ����������� .T�@���� ��3�5�� !��	- '( �)� ���@ +I(0 +.��� BL�?�� .
G3��� ����5�� ������� ����<� C#�#��� H����� ��;�&�� ����������� +;�<� ,?�� B��3�5� � M?� +.� '5(

��� ���<��� ������� ����#��	 ��2 S���- ����5�� ������� +�20 !"# E�- >#[� >?�� ���� BC������ �����
���2�� .

�1#�	 +� '( ����* ���������� ?�5�- E�" / �0 �3��� ����������� +&� J��� $\( B,�	��� M?)��
 �)�PD���� �)����� ����5�� ������� +�20 ��(�� ��D	 !�� .����7� Z���0 E�" L�? !�&� $0 'D	���

Z0� /����<� ����7���� Y�<	�� E��" C�#&�� !"# +�0 $� B���" ��3�	��� ������� >�*	�� +���� 
!����� T�@�� $�"�7&�� $�	 $������� .E��" ��)�#�	�� ����������� +&� $�	 G���� $\( BL�?� ������

 $�#�	�� ��)� C�#0 X	2� $0 %����\	 B/���<� C��7��� ������� ����#��� ����������� Z��0 ������� .E��"�
 B���&�� +#�	�	 X��� '���� /���<� �������� ������� ����#��� ����5�� ������� +�20 �(��� !� �?- BZ����
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BR���@�� '( C��7��� ����������� E�- ?�5��� '( C��7@ ���#<� �)���� +2���� ������� $�#�	�� $\(
������� Z��0 E�" ��:�&�� +��"�� ������ ���7� '(�/���<� C��7��� ���� .

41�	���� $\( B�)�PD���� �)����� ����5�� ������� +�20 ��(�� +�	� '( ������� $�#�	�� !"# ��D	�
 �)�#�	�� ����������� +&� ����" '( ��&������ �)��#3 $��<� '( ��#"��� .$� O���	 /�I�0 �	���� !#&��

 ����� +&� ����" +�)��� ��S�5��� H�@ �)�N* ������� $�#�	�� '( �)�#�	�� ������ .$�� ����������� +&���
 ���3�5� � $N	 /���" B������� ����#�� ��3�5��� ����5�� ������� T�@��� ,���	 �@c ��7 E�- ��7

 ����*� ��"��*� +�* '( �0 ,��#��� ����� ��3�5�� +�* '( !�	� C��@�� .E��" S���	 %�0 ���
 5��� ����*��� ��"��*��� ������������ +&� ���� BG������� G��2��� ��3�5��� ����*��� ������� ��3�

 ,�� E�- /�	�� $�56���� +��� /��6� B'��� ��= +�* '( �@c L��* E�- L��* $� .+��0 $���
 !�)� H	� C�)� $�I��5� E�" L��*�� '����� #�	�� #���� $0 ,�� B�P������ M?� +.� '( ����*���

 X�� E�" ,�#��� H������ B����5�� ������� +�20 !��&� ���#0 !�#@���� B����5�� �������	 T�@���
'�7��� �0 '���3�� $�������� E�" �������� ���#@�� �0 �������� G����� .

�1�����:� C�#0 $���� $0 �)�N* $� ��2�� ��? H�&<��� ��[��� H< T�@��� $0 '( L*  �
 �&.�� !���3�� >#�2�3 � ����� ������������ +#�	� $" dPI( B���������� �������� �( .E�" C�P"�

 ���@�# T�@��� X��� ���<��� �P����� ��6�5<��� ��#� �<����� +.� ��(�&.�� ����[��� $\( BL�?
 '���� H������ T�( C�*�	�� B�)� '�3� #��� 65<� ���7� ��D	 ��[��� H< #��� $N*	 �����@�

.�� �)��I��5� $�2���(�& .
1+�&� �����" !�"# +�0 $� ������� �7*���	 /�2�@ /������� �	���� ���� B#�#<��� %�� E�"�

�)�#�	�� �����������:
)0(Y<	�� ����[� '( ����5�� ������� +�20 C��#-� ���7� ����� .O�����	 +2�����

 �#)���� '��� ��������� ������� �7*��� E�" M#�)� ����� �	���� ����7���� Y�<	�� �����[�
 ��(��� E��" C��	� C��2	 #�#*��� G� B������� $�#�	�� '( �������� +��"�� ����[�� �����#�����

 ����5�� ������� +�20 .E��" ������� $�#�	�� '( Y<	�� ����[� C�#3 ������ T�@ #�)�� +?	���
 �0 $� ����5�� ������� ���7��� ����#��	 ���3 7	��� S���- ����7�� B��)��- +�2��� +	� $��<� +

/�����< ��"#��� +��"�� � ���� ������� � ����� $�	 $������ .
),(��#��<��� $����� �@����� Y<	�� ����[� $- Y�< BY<	�� ������ ���	* S�*�-

 �)�#�	�� ����������� +&� ����" +)�� �2�@�� ����*�� .� '( Y<	�� ����� ,�=0 BG3���� '5( $�#��	�
��:P� �����0 ���	 E�- !���� �&�5� ������� .'( ���.�� � ������� ��5@�� E�- L�? '( ,	��� G����

 ������� !�6�	 A�5��P� '�)�� '���� '����3 !"# E�- ��&�( �� B�)	 �(����� ��3� ����5�� ������� +���
 '��#��� '�7��� $�#��2�� E�" ����5�� .\( BL�? E�" C�P"� ���I�� Y�<	�� �����[� ��	 $

#������� E�" �I��5��� ��#��&��� $�� B�)	 C�	@�� +�0 S�&	��� E�" �)��#3 !#" $� /����� /���I
W�@�� .
)R(����5�� �������	 T�@��� X�� E�" C�#&�� ���7� .+�#��� C#"��� �	���� +2�����

 ��� ��I��5��� E�" $���)��� $� �"���� ,��#� E�" S�I"�� O�)� Z���0 E�" T�@����	 �&���
 � '�<�"$�	�#��� ,��#� ." +�&� $N�*	 $����# �*�	 %������ �#�� B##2�� �?� '( ��)��� ��	�#��� $��

��[��� H< $N*	 T�@��� X��� ����������� .
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/����@1���*	�� #������ ���7�� ����[��� S�*�- 
F1'( !��< +���� ����5�� �������	 A�5�� � $- �����[��� S��*�\	 %��"# ,�� ������� ����"

 ���*	�� #������ ���7�� .H��@ +�0 $� /���� +3�� $�#�	��� ������� $�#�	�� E�- �)�#"��� �	���� !#&��
�)����� W����� ��:P� �����0 H(���� ���#��� ���7� ��S�5� .C#"���	 C#�#" ����� $�#�	 ��6< #3�

�)����#- Y�#<� ��D	 �	���� !�6� $" +�;<��� E�" +�5��	 ��#"�� ��� B����5�� �������	 ������� �)	����� 
Y�#< ,��<� !�6� E�- +�&�� �� B#��	 #< E�- >�#� ./���2�" +.�� ���*	�� #������ $\( B+.���	�

 /��)�� /����< .������I�� ����*	�� #������ ���7�� ��)� ��#"��� �	���� ��#3 B##2�� �?� '(�
#���	 ��	��2�� +��?� !)� $��� $�?�� $�56���� $� ��� ##" ��(��� B����5�� ������� C��#- E�" ,��

������� C�#N� ����5�� �������	 +��5�� A�5��P� .
�1�7�*���� O����	�� $� C��	� �"���� �	���� ?5�� B��D�� L�? f��	 +�0 $�� .#"�����

 � C��#- #�*�� '( ����5�� ������� ,���� ��.�	 H��7 $" ����#��� ���)��� ��S�5��� ���7�� +��"�
 B�����#�� ��������� ��	��#��� ����#��� ���#��� #&"� +���� G3�� '( ,��#���� ����*�� � S��	@��
 $���[����� �������� '�I��� ����5�� ������� $�[* E�" $��:�&�� +.� C##<� ��"���� ��#)����

� C�I&��� $�����<��!���=� $����&�� ?�5�\	 $�5����� $�56����.
Q1BT�2@�� %�� E�" ���*	�� #������ ���7� �#)��� �7*�0 �������� �	���� ����#��0 �*�	��

 Y�<	�� ���#�@� B!�������� B��������� G�I�� '����� ,��#��� +��� '( C#"����� !#&� �)�- ?-
 B����5�� ������� ,���� ���@� $N*	 C��*�� �� ������< � ��	��� $��0 ���� �7*��� L�� +� �;���� 

�)�� $�#�5����� ��:( ���@�� C##<��� .
�1��������� G�I� O����	� ���)��� ��	��#��� ����#��� #�	 $" !������ ����#���� O����	 $-

 �0 X	20 L�? +� B����5�� �������	 $������� $�����<�� $���[����� $����#g� �22@��� /������ �. .
����" B������( ��.�0 C���2	 ����5�� ������� h#�	� !��� E�" C#������� ��	�7�� ��	�� +�0 $��
 ���6�� B���D� G	�	 ����5�� ������� $" ���" �����# ��#&( B#�	 $" !������ O����	 ����#����

 ��[� G� $������	 �����	#� ��#�)* E�" +�2<�� ����*� ����#� �22@�� ����# ������� ��
C��)*� ./��&(� �)�7*�0 ����� +2��� $0 �6����� $� ����( ���[� ����#���� $\( B+�&�� �2P@�

����5�� ������� +��� '( ���*	�� #������ ���7� E�" ,�7�� ��D�� .
^1���7��� +���� �7@ MP"0 ����? #����� ��#"����� !�#&� E�- ������� ����5�� ���#�� $�	 $�� 

���&��� C#"����� /���73 ##<�� !�2� ��7- '� '��� ������� .�����[��� G�� /�I�0 �	���� $������
 G� ����* ��3�5�� !��	\	 L�?� B�)��7��� ,��#�� ������� $�#�	�� '( �����3�� $�#� �����3��� ���7���

� ������ ��������� ����5�� ������� +��� '( ,��#��� ����� �0 ����[�Y<	� .
_1����@� +��*� �������� $�#�	�� '( ����[� S�*�� T2@��� �	���� +�" O����	 $0 ���

��[��� H�&< ,�<20� ���5��� ��"�#	�� ��������� !"#� '��� ��:�)�� .E�" /�#�#* /������ ���� ���
 �	�� '( ����  B��2�� ��? H�&<��� ��[��� H<� ��"����� C��#g� ������ S�*�- N�*�� !� '��� $�#

#�	 �)�( .,������ %���� E�" �)��)� S�#N	 �)� X��� ��� B/����< C#������ �������� ��# ���� %�0 ���
 $�����5�� ������ '�����	 +5��� B!)� T@����� ��[��� H<	 $��5������ $����	��� $�	 !)� 7����

� +	�&� /�	���� /�I���� $��<����� $�5�[���� $����	����!)��5�2�� !)���"N	 A�5��  .
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/��#��1������ �������� ������� 
F�1Z�5� '( M�	�� � �5� C������� ������� '( !)�� !��< �2��� ����5�� �������	 ����" � $-

 ���������� ��)� $�� ����5�� ������� $�	 7�	�� � +.� B������ ������� ���I&	 �)�3P" E�- �3���
 ������ ��<2�� W�@0 �)� $� ���(������ ���������� ��� .'D	�� BH�7��� G����� ��7�� L�? H��� '(�

 +�I(0 /���)5� +5�� ��� BS���*�� $� ��5= ##" ����*� E�- ����5�� ������� !�6�	 A�5�� � >#[� $0
 �������� ��#�2�3 � ,������ $" /�#��	 ����5�� ������� '"���� � !�)�g� .$\( BL�?�� #"��� �	����

 ��#���� G� E*���� ����5�� ������� ���7� ��6�0 GI� E�" ������� $�#�	�� $�	 $� S�I"�� +�#��
 ����2�� ,���*�� W#�� ������	 � C�#&�� H�@ E�" +��7�� +��� E�" ����� B���7��� ��:�����

 +	&����� ���#<� �)����� .�<20 $� /���5= /�##" L��*� �	���� $0 ��� '�( ��5��@��� X���2��� ,
T��@�� A��7&��� '�#��� G������ #��(0 $�	 $������� 7	����� ������ ������	 � �7*���	 !���� �

�����<��� .
"4"�������	 A�5�� �� ������&�� C��*��� S�#�- 

F41#�� �	���� ��3�5�� G� ���7��� �����*��� '*��� $N*	 C��*��� S�#�- E�- �(�I��	 L�?�� ����
 C������	 ��2���� ����5�� ������� H�&< ,���� H�5�� G�)Z	��� H�5��(�������&�� C#"����� �#)��� B

'�( A�5�� � $N*	 C#�#� �����3 ?�@��	 $����&�� $�� �������� '�I��� J����� �	���� �)�#&� '���
 ��&�� �7�� '( C�(����� �������� �����@��	 ���7��� !)�����3 ����#�� ���� .�	���� J��&� B��D�� �?)��

 ���:����� ��#����� ����5�� ������� !"#� '��� ��#������ E�- !I�� $0 ������� $�#�	�� E�" .!6����
�)��- !��I� � ��( ��#������ L�� ?�5�- $N*	 ��	��#� ����# .

F�1��� '��� /���� +3�� $�#�	�� �	���� C#"��� #*�� �� /���.�� ����	 C##�<��� C���@�� ��)��� %�
���Q ���6�� E��- !��I�P� #���� '��� ������� $�#�	�� �0 BZ	��� H�5�� �������  /����� +�.��P� 

�������� C������ .�������<P� ��	�� ����#�� ������&�� �7�� ����� X�I�� W�� BC��@�� $����� '(�
 ������� $�#�	�� ������� .�� L�? +�*�� '�( #������� ������ �<2��� Z	��� H�5��	 H������ $P"4F

�	�(�� /'��.�� $��*����4 B�<�#�� '( �������� C������ ��6��� >������ ���[��� ��	���� C��#�� '( 
'( ?@���� C���?��� ��6���� !���� Z����� ���3��Z7�=0 /,c��� C�&5�� ?�5�� $N*	 Q$�� 

M��? ��i� $P"�� �(���  '��� ������� $�#�	�� E�- C����� ���#�2 ������ !�#&� E�" T�� '���� B
/�3P7- �)��2�  �0 �������� M?� G��2� E�" C�#&�� �)� .��6�� ���� +�" '( /�I�0 �	���� L��*��

������ �<2��� A�#	��� ����5�� ������� H�&<	 ������� �������� �<2�� .
F1��	 +2����� $N�*	 C##<� C��*� #*�� '��� $�#�	�� ��	�7 ��	�� ':����� $������ �	���� O��

 ����������� ����<�� ��	�#� $N*	 L�?�� B����	�@ � �����	 ����<� ��S��	�� +��� '( �����*� ?�5�-
��[��� H< E�" �I��5��� ��#��&���� ��S��.�� �� .

FF1�*�	� >?�� !#&���� +���� C�����	� #�������� ����5�� �������	 ������� �����<�� ����#�� ������ M
� ������ L��� '( ����<�� 7��*� ������3 +��< $" �*��� ������5��� ��#��&��� �������� ��.�����
 +�#��� ��)	 !#�&�� '��� ������&�� C#"����� ��	�7� �	���� � �	���� +2��� B'�7��� W������ E�"

 $�	 $� S�I"�� ������� $�#�	�� .��	=� G� /��*�� BC#"����� L�� E�" ,�7�� #����� $0 ,&����� $��
 �)	���* �)���� '��� ��#��&���� ����	7�� +�2b� ������&�� ����<�� T�( +PD��� '( S�I"�� +�#�� .

���� +�	� '( B��#&�� ��<�� E�- ��2�� '��� L�� �2�@	� B������� $�#�	�� �	���� !"#� ��� ����
 '���� ���7��� ������� �22@��� ����5�� ������� ���#0 T<(� B����5�� ������� ����<� ����<�� �)��6�0

��5���� R?��� �����*� ,���	 ��;��� ���&� +��< ����< +.� B�)2<( H	�� !� .
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"�"������ ������� ���I3 
F�1	 $0 '( ����5�� ������� ����<� >������ ,	��� +.��� BA�#�	��� �����	 � �5<� $0 ����#&�

 G������ �<�2�� ��"���@ � +PD��� G�*�� .������� !�6� E�" 6�5<�� ��� ������ ������� �#)����
  %��0 $� �3��� Z5� '( #�N���� B��3�	�� � ����<�� ���#�	� +I5	 A�#	�� G��*� %�N* $� ����5��

 G������ �<�2�	 �I� .BH����� �?� '(� �������� ���I3 R��#- '( �	���� %���� >?�� >#<��� +.��� 
������� ����<�� ����#�� ��#������ �����	 ��"���� +.� B������� $�#�	�� G� ��?5�� '��� O���	�� '( ������

����5�� .
FQ1���� #�#<� E�- ������� ������� $�#�	�� #�)� !"# '( �	���� O���	� �@i� ,����� +.���� ���

 $�#�	�� $�	 $� S��� S�I"�� +�#�� $�	 ���	@�� +#�	� G��*� H��7 $" �������� �)�����@ �=��2�
 '�#��� G������� T�@��� !���� $�"�7&�� $�	 V�&��� ������ B��#&���� �0 ������� .���	 ��6� #3�

 �)�#:�( ��	.0 �)�- Y�< B�)��6�� E�" +���� ������� ##2�� �?� '( ���#��� ���	 X��I�� '�(
 ��5��@� ������ �����@ O:��� $" �&�3# ������� ��#3� B!��5��� S�� ,�	�0 �0 !���5��� .C�P�"�

 '��� ��"���� � '( /�I�0 V�&� GI�� $�� �<�#�� '( �������� C������ ��6�� $P"- $\( BL�? E�"
�5��@� ����� !���30 '( �	���� �)�#&" .

F�1��#�� !�6��� H&< #3� E�" �	�3��� '( $�5�[���� $����	��� H< $�	 /�&�3# /������ ��[��� H<� '
$� ��������� M?� +.� E�- ?�5��� '( ��)���� ���" �<�2�� B�)� $� !)��5�2�� !)���"N	 A�5�� �

 W�@0 �)� .E��" ��2�� ��? H�&<��� ��[��� H< E�" �I��5��� ��#��&���� ��S��.�� � #"����
�� L�? 65<���7��� �����*��� '( ���&�� ����#�� ���3�5� � '( ����" � GI�� �)�N	 /���" B$���� .

F^1+��*� B%��( ���	� >?�� �0 B��[��� H< ��5�2� ��*��� %�( #����� >?�� '�3��� 7�<��� $-
 $��5������ $����	��� H�&< $�	 $������ /��#<� .�7	 �)��#@��� ,�� ���3��� ������������( X��� �&�

 $��2 +�5��� B���2�� ��? H�&<��� ��[��� H< E�" �I��5��� ��#��&���� ��S��.�� � C�"���	
 ��)���� ���" �<�2�� �2�@�� H�&<�� .B!��6���� !:P� '���� ��7- E�" S��	 B+�.��� +�	� E��(

 5�� � #�#<�	 J����� +�0 $� H�&<�� C��#� C��7�� ���3� ���������� ��	#� $��� ���3��� #�����	 A�
 !������� /P.� � ����� ��	 '( B��[��� H< ��S��.���� ��#��&� $� $���[��� $�#�5����� ��7 $�

/���2	 $���I���� T�@*�� �<�2��� #�	 $" .
F_1���[��� H�< ,�<�20 $�	 $������ 65< C���I ����� � $N*	 �	���� ��#���� �#�0�

 ���"� �)� $� W�@�� H�&<��� Y�<	��� Z��#���	 H���� ���( �2�@	� BW�@0 �)� $� ��)���� 
��������� E�- ?�5���� '����� .��#���&� E��" ���7��� �����*��� '( T��� $��� BL�? E�" C�P"�

 ���(�&.�� ��5��2��� >#���" � +PD�� �	 �I�  �)�0 Z��0 E�" B'�3��� 7�<��� '( ��S��.����
  �0 B�):�#0� ���<��� H��&<�� ,�<�20 $� !���=� $�5�[��� �<�2�	 �)� ��	�  /����I0 H<�� .

������*� $N*	 �)� C��*��� S�#�\	 ��#������ L�� E�- !��I� � E�" ������� $�#�	�� �	���� #"����
 B���[��� H��&< ,�<�2� ����<�� ��(��� B'�3��� 7�<��� ���#<� �)����� ��:P��� ��[��� H<

�� '( #�N����H< %�� $�#	 ��������� E�- ?�5��� $� $��"�*�� $��5����� �3�"- !#" $� %�5� �3�.
/��	��1/���� +3�� $�#�	�� 
��1/�2�@ /������� �	���� ���������[��� S�*�- E�" ��#"���� /���� +3�� $�#�	� .������� $��

 #�#��� ������<� +.���  /���� +3�� $�#�	�� ������<� $0 '�( ��(P�@� L��� $� B������� $�#�	�� $� 
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��"���� �� ��#�2�3 � +=��*�� � ��� $� #�#��� .$�#��	�� $�	 ���5�� ��:����� �������� $0 ��	�
L�?� ���5�� ##2�� �?� '( �	��7��� ������ �������� ����	�" � $\( B/���� +3�� $�#�	��� ������� .

�41�? #�� �� S�I '(� +3�� $�#�	�� '( ����5�� ������� �	���� ����[� S�*�- !����� BMP"0 M�
 ������� ��#���� ���@� ,���	 �)� �<����� ������ ������� ����� ?@N� $0 ,��� B�2�@ ����" /����

 $�	�<�� '( ����5�� .��������� $� �@��� ��6�0 ������� $�#�	�� $� ##��� ��#&���� $�#�	�� �(���� '���
 H< %�� $�#	 ������ �<�2���	 ������< � H�&<�� ���I- !#" +5�� .B/����� +�3�� $�#�	�� '( ��0

 #������� #���� ����<� B���#�2�� ���I<����� A�73 '( ��S��	�� ����< E�" T��� �.- �2�@	�
 ����� !�6� $\( B������� ��"����� Y�<	�� O:���� ��	���<�� O���	��� ��������� $0 '�D	�� ����5�� ��

 ������������ ������� ����#�� E�- ?�5��� E�- ���<�� G� /������� $��� .C��	@ $N�* $� $0 '( L*  �
 �����	� E��" /��#&� +3�� $�#�	�� #"��� $0 /��#&� �.��� ������� $�#�	��� ��#&���� $�#�	�� $� +� !"#�

 !SP�� B����5�� ������� +��� '( �)� ��6�0C#��5�� ��"���� �� ��#�2�3 � �)(��6 G� .
��1S���- G������� H�&<�� ,�<20 �<�2� $�	 $������ H�&<�� �	������ ����i� ����	� ,�7���

 +���� ##<��� +����� �(���� �)	 H�.�� �����	 E�" #���" �� �����*��� .#"���� BL�? E�" S��	�
 �#<� E�" /���� +3�� $�#�	�� �	���� G�� E�*���� �<� E�" B����5�� ������� !�6� ��7- '( �)�����@ #

����#�� �)��������� ��:����� �)������������ �)(�#�0� �)<��2� .C#"����� !#&� BT�2@�� %�� E�"�
 �������� +���� '( �	������ ��������� ���������� � ?�5�-� GI� ��D	 /�I�0 /���� +3�� $�#�	�� E�-

B����5�� !��6�� W��@�� ,������� $� L�? ��=� B����#�� ����)��� ,������ B����[��� S�*�-� 
'���� ��"�7&�� '( X	���� '"�#	��� >����	 � 7�*��� !"# E�" #"��� >?�� ���� B����5�� �������

��	�� �����	 �)�( G���� .
/����.1�����<�� ��=� �����<�� ����#��� �����<�� ����*�� 
�1��"���*� 7�	� E�- /�.�.< /���� �	���� E��� B%�� +I(0 E�" #������	 A�5�� � +�0 $�

 ���:��.�� ����6����� ����#�� ���6���� $� ����D	 ������� $�#�	�� X��2� ��?5�� '��� �7*���� �������
 ��#�2�3 � ������� ���I3� ����5�� �������	 ������� ���7�� C##������ .* $�� ���� $0 /�I�0 L�? $N

 +�*�� �?)	 !�&� >?�� $������ #:��( E�- W�23 ����0 .�������� !������ #�2�3 � '( %	 !����� $��
 ��������	 A��5�� � $N*	 '��#�� V�&��� '( %�#[� /�2�@ /���# �����<�� ����#�� ���6���� ���@�� $0

��#�2�3 � ������� C�#N� ����5�� .
�F1�� ��a3�� >?��� ����� B$������ ��3�5��� !��5��� ����?� +.� B$������ L��2 ��	 �	��

 C��0 R��@� +@�# �����<�� ����#�� ���6���� $� ##" G� �)����� E�" '�����	 /����[� /��	�7 E5I0
 ������� !���3�� ���6�� $� #�#��� L�? '( ��	 BC#<���� !��� ���6�� .L��� $�� L�2 +� ##<��

L��2�� X��2� ������� !"# +�	� '( $������� H������ G�*�� B��#�	���� X��2���	 �&������ ��#��� 
������� $�#�	�� .#�#�"-� ���������� +#�	� +.� B$������ C##<� ��"��*� '�?��� H�5�� +� +�*��

����*��� !�6��� ����� ������� #���"�� ��#�	�� ����# �����*� S���-� ,��#��� O���	 '( +�.����� 
��"���� � .����6���� ��	 $� /��6� B+	&����� '( ��3�5� � L�� $� #����� G�3�� ,&����� $��

 O����	 '( ����5�� ������� R�#� B'���3�� W������ E�" +��� '��� L�� �2�@	� B�����<�� ����#��
�	���� G� $������ E�- E���� �)��" .

��1�� ��= ���6���� L��*�� B�������� $�#�	�� T2@��� �	���� O����	 '( ����( ����*� �����<
 ����� �0 +��"�� �:��# S��� B�5��@� X��2� +.���7���#��� �0 ���)��� .��	���� ����� �#)����

 ����" ���#��� '( �����<��� �)��	 ���( V�&��� ������ B��6����� �����<�� '( �)���*- .$� �	. #&(
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���� ,���� ?��@�� $�" $���[���� X��� S��i� ���@� E�- �)�( G���� '��� ������� ��*3����� $0 �	
 M?�� ?��5��	 !�. $� !���� �� C�;�� �����@ #���"�	 /���� +3�� $�#�	��� ������� $�#�	�� '( �����&��

�����@�� .�� +���"�� C��*�	� #�" ����  B+��*�� O)��� L�? A�	�� �	���� +2����� '���� ���)�
 ������� ����#��� ����������� ��(��� ��#�2�3 � C��.�� H�&<� +�0 $� ����5�� ������� H�	7� �#)���

�������� .
�Q1��#�2�3 � ������� �	���� O����	 E�- '����� !"#�� !�#&� S�I"�� +�#�� $� +��3 ##" +2���

 �2�@	� B�����:�� � +����� $N*	 ��3�5�� ,���	$�	����� ����(� #������ ����� ����)��� ����	�� .
+��N��� $� $\( B��#�2�3 � ������� '( ����0 $� ����5�� ������� ��	 '��<�� '��#�� ����"P� /��6��

 +����� �?� '( >��<�� �	���� +�" !"#� /����� S�I"�� +�#�� $� �	�0 ##" !)�� $0 %�( .�3��� '(�
 � G7&�� !� B$����� #��5�- +��* '( ����  B��#&����� ������� $�#�	�� $� #����� ##" $� '����� !"#�

 �����#�� ���"�� ��"���� � !�6��� S��	@�� .��<� ����� #���� GI� ������� $�#�	�� ��	 $0 ���
 ����5�� ������� ���7��� �)��6�0 X��2� O���	 ?5��� ��#� '� �	���� ��2� .���� $0 X���� $�� #��

 +	&����� '( M��� � L�? .��	" ��6��� ���)��� ���	@�� +#�	� /�I�0 ����<�� A�I��� '"#����
 $�� /���#��	 +�*� '��� ��:�2&�� � �����#�� S���-� ��"���� � #&" H��7 $" �����3�� 7�7@��

������� !���3�� ���@� .
��1� C#"��� '( +	&��� �)��" '( ����� $0 �	���� G���� ������ L��2 GI� E�" ������� $�#�	�

 ,��#���	 �������� '�I�� W���� E�" C?5���� �7*��� !"# +2���� B����5�� ������� �2��" +�*�
 ����@� �	#��� B>#��2�3 � ������	 ��)��� �)�PD���� ����5�� ������� +�20 C��#- E�" '�����

 �@���� +�)��	 ���5��� ���&��� C#"����� �P�)�� ����� ��D	 BY�<	�� C��#-� ����������� ,������ T
�����5�� �������� �������� H���� ���#<� E�" ,�D��� E�" ������� $�#�	�� C�#3 .�P��@  /���6��
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