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���� 	 �	!��"����"�	���#"	�$%���	 �&���	'(������	�)�����"�"�	)��$���%	��+���"��	
����	&'�������	����,$����	�$�����	-����������.	/��"���	012230120	�(��	'(����	�"-
�"�)�	5"���	��+��%��%	�(��	5������%	���'(����	 '����	�$%���	 �&���	�(�������(	
%$�	%"�",	'(���#���	�6���)�	�������������.	�����"�����	���"���)�	&'��������	)�����	
��"��"��"�.	�����"���	��7%��"��	018%	�"6	028	�����	$����	�6���	92	'(������	�)��"	��"�-
�"��"�.	�����"���)�	+�����	:;��$���%	<<<��	-��6��=	!����<<<<<..>	-!��)�	
��%�	-"���"��"�	-�	#������	-����)�(�	,$�������	�$7����"��"�.	��)�	�)���	+�����	����-
�"���	��-���	-�����	!'6���������.	 ���	&'��	�����"���	%$��#��)�	)��$���%	��+��-
�"��	����	-��	���"	��+���%��	����&$�	��)�	�)�����.	 �����?	��������	
�������������������
��������������������
���������������������������������� -!��)�	%����)������.
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�����	 �����"	 $�����	 )��$���%?	 :����"�	 ��)��">?	 :��)��"�	 ������	 $���%">	
��������"��	&�������)�	A����$�?	B���%6C.	;��$���%?	����"�	���)	��)���	
����	����%��	��D�	+����?	����	��)�%�	%��%	��)��"�	-������#	&�#�	��-
���	&�����	-�	��E�)�.	;��$�����	�$7������)�	-���%��	��)�	+�	���#�����	
%��%��	�6���)�	����	$���%"	-����������)�		A $���?	2���C.	;��$�����	%���-
#�	��������	%�	����	���"�"�?	$�	��������	����(?	-��!�	�����"�?	&��)���	
�$���$��	+�	���������	)D��	$���%"	�����)�	%"����������)"�	A;���?	0112C.	 �	
-�(���)�	)��$���%?	����"�	��)�%��	���	����"�	�����"��	����"�	%��)(	--
!�)�	��������	'6&����(�	$�����	���"�����-��.	

;��$�����	�'����	-!���?	&�����	�����)�	6�����	&'����-��#�(	%$%-
�$	��$�$��?	��������	+�	%��%��	-�	,��%�,����	�$��������%"	&�����.	;��$�-
����	�����"�	 ������)�?	 �%���	 %��&"	&'%�����	+�	 �%��	���(��	)�(����	
�����	+��)"�	A������?	2��@C.	 ���	-�(�"	$�����	&�����	�������	)��$���%��	
���%"�����"�"?	!����	)�+���"�	+�	)������	-!�������	&'����	������)��.

;�F��?	)��$���%��?	������	�'������%	+�	��������"�	��&������%"�)��	
)���	&���	-�	������	%��7	$�)�(���	-��������	)��$���%��	���	��)�,��	
�%��	�������	&��������	+�	-�	�������	%������(�	%�(�����	$�)�(���	
-��������	 A���F)?	 2��GC.	  ����	 -�	 ,�)�	 ��	 )��$���%	 -�	 �'����	 -!-
��)��	6��)�	-�	�����"�	-!�)�.	
����	�������?	���)$(��?	�6�����"	+�	
;#��	A011GC	)�	)��$���%��	-�������	�����"�)��	'�����	+��&�	��7�����=	
�$7������"�	�����	�����%��?	��$�$��	&�������	)�6��	��	-�����?	)��$�-
��%)��	&�������	)�6��	��	)�	���"�)��	�&�	$�)�(�	-���������)����.	

;��$���%��	��	$�)�(���	��+�����	��)��	$��	������	&�!����	)�	'���	
���"�����)"�.	 ��)(	�6���	)��$���%?	��������	-���	����,"�)��	!%������-
����%	+�	������	&�!����%	��	'(�����.	5������"$(��8���	A011HC	)�	-�����(	
&-	)��$���%	���������	'(�����	+�	)��$���%��	'(�����#�(	��	���	���	$�-
���")"�.	;��$�����	)�+���"����?		�%��"�	)����#�	��7"%"��	��������)(	%���#�	
�����	-�����6���.	 �	)����	%�	��#��	-���	���	�'����	��	���	����?	�$7���%��	
+�	-���%��	��)�,���	)�	'���%����	-�	�(����	&��!���������-��	A������#��	
+�	���)��?	0121C.

 ���	�(��	%���#��	���)�	-�����	+�	$���	-�	%���#	,$����	-!�)�	)�%���-
���.	 ��6��	-!�)�	���������	A0112C?	)��$���%��	-�	�����	-!�	$��-�-
��%	!�	&����	���	&����%�	�(��	���������	)�(�������	-�-����	'������%	
&�����(�	%�+�������)"�.	 �	)�(��	$�����	)��$���%?	-�������	��������"	-$-
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���#�	��6���#�����"	+�	��&�����#�����"	'����	-�	)����#�	%%���)�.

;��$���%?	 )�(�����	 %%���	 !��%�)�	 '����	 -�	 ����	 %��7��.	 B$7������	
%��7	$�)�����"	)�(�����	�(��	���#"�"("	 ��	&���#��	���������	����������)"�-
���.	;�(�����	%%�����	��	'����	&'%���&�%?	-�������	�����	+�	)�+���"����"-
)"�.	�(���	��	'����	�$��	%�	-�������	�������	�6���)�	���)�	-��������	
$����"�	�����	+�	)�+���"����"�"	%������	�'�)�	)�(��������	A������?	011I?	
���.	��"�	+�	�6)���?	011�C.	�(��	-����	��)�,���	)$(�����%��)�	-����	)�-
�����?		-�&��	������?	�����	����7	�-��(	��7��?	-�������"�"�	������"��	
%��&"�"	$���	&-	)�+���"����	��6��)"�"�.	;��$���%	�(��	%�?	-�������	��-
���	���-��#��?	)����#�����	7������-��#��	+�	-����	�%�����"�	)�	���"	����-
)�	)����#�����	,�)�	���������	��D�	+���#��	-�	��7"��	%��7	$��-������	
!�	)��$�����	-�	�(��3'(����	$����"	$���������"	���!���	A���-�6?	011GC.	
J��	-�	-����	,�)�	��	)��$���%	�(��?		-�������	���	���)	���	)�	)(��	
-�������	�����	+�	)����#�	%%�������	������	+�	,�)�	�)�-���	'6&����(���	
%��7	$��-��#������	'(���������	%�(�������)"�.

	 	�(��	+�	'(�����	���#"	)������?	��������?	�����"���	+�	%$�&������	--
������	�����������.	 �	���������	%��7	-������?	!�)�	����)"����"	%��%��	��-
7"�"�	&���7	&�!�����%�)�	)�	'����	-�	�$�	�%�����#�����)�.	;��$���%��	
+���"("�"	%��)���-���%	!�	-�	��������	���)%�)�	���"���	+�	-���%���	--
�������	����!	+��)"�	A��+��?	011�C.	 �	%�-�7��	)��$���%��	�����	��������	
-���	 ����,"�)��	 ��-��	 &'���%	 %�(������")"�.	  ����)�+��#	 A2��1C	 )��$�-
��%��	 )����)"("	 :�����>?	 '6&�����>?	 :�)����>?	 :���"�	 �&�����(>?	 :�%���	
%��&">	&-	�����	)�(������	��#��	�(����	!%���������-��#�(�	-��������.		
���)�	-�������	+�	�(��	��������"�)�	)�+��	�)��	�(��	%���#�)�	'�#�����	
��	+�	$���$�����	'�����	-����	$�)�(�	,�)�	�)��-��.	K��	�	�(��	��)�-
��%�)�	)�	���)%��	���	-����	�$%���	 �&���	)��%��	%�	!���	-��"�"�)��	
-������)�	)��$���%	 -��#�	$��������	+�	&�������	�$���%"�)��	 �����(	
%�	����"�"����6.	

;��$�����	�(��	��	�$%���	 �&���	)��%	���%"�)�	�(��	%���#�)��	+�	�$%-
���	 �&����	)$(�%"�)��	�����������	-�	���	-���������)"�	AJ�6"#"?	0122C.	
�$%���	 �&���	)��%?	��'(����)�	�	+�	%$�����	-������	�������-����	���-
#"���?	�$%���	 ��	)%7�������	����	-�&���	�����	��"�����?	�$7���%��	��-
���)�	&�����	-�&?	-�#��?	�����	+�	)�(������	��6��)"�"�)"("	-�	!��"���	����"	
$�����	���"���������)"�	A��)��?	B���%6C.	
L��	A0112C	����,"�)��	����	+�-
���)��"�	'6�������	:)��$�����	)�(�����	-���%��	+�	$����"	�����"��	������	
!�	!�-�	&'%����>	�����)�	�!"�����"��"�.	�$%���	 �&���	M�$&���"�)�	)��%�	
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&����	���!���"	:)��$�����	)�(�����	���������	%����>?	:)��$���%	��+���"�"	
��+�������?	��������"�"	)��$�����	���������	&'��	)�6�������>	-������	����-
�����	�����)�	-���������	A�� ?	0122C.	5����"	)%7������	����	�$�����"	
!����	�$%���	 �&���	7�$&���"	 !��%�)�	)��$���%	 ��	 �&�	 '(�����	����-
���"��?	��������	���	+���)(	&'��������)�.	 �	)��%	 ��	'(���#����	-���%��	
���	+�	'6&����������	,���"�)�?	-�������"�"�	������"��	%��&"	)����?	����)"("	
�$7�����	-���	7��!�%"	$���	'6��������	��6���"�	-������	$�����	���������-
���	���!��������)"�.		�(���#����	�$%���	 �&���	)��%�)�	)��$�����	)�(��-
���	��6���-������	!�?	'(�����3'(�����	$����"�"�	)��$���%��	)����)"("	
�����	)�(������	��&��	$�����	)�6�������%	&���������)�.	�(�����3'(�����	
$����"�"�	 )�6�������%	 �$��%��)�	 ��	 '����	 &'��+?	 �$%���	  �&���	 '(���-
��������	)�������)�.	 �	%�-�7��	'(���#����	)��$���%	-��#�	��6��)"�-
��	�$���%"�)�	'����	-�	�$��	$���	�$%���	 �&���	'(�����������?	)��$���%	
��+���"�"	!%���������	$������"	-����������)�.	K6���	'�#�%	�(��)�	'(-
������	�)�����"�"�	-�	��+����	����	��&"���"�"�	-��������%	)�	���"#�	'���-
�)�.	 �	��)����	��%��(�	����6	-�������"�	'(������	�)�����"�"�	)��$���%	
��+���"��	����	&'������?	����,$����	�$�����	��"�����	!��"�"��"��"�.

����,$����?	-�������	)����#�	+�	����������	�'�	+����	��7"���)"�	A���$,,	+�	
N$��%$�?	011HC.	����,$����?	�%�����"�	�����"?	!�+���?	$������"	+�	��%�����	��-
%"�	&'�)������=	,����"	-��6�������	����������	�!"�������	!��"���	���!���	$�����	
)�������-��	AL���?	011@C.	����,$����?	-����	)����#�	)����%"�)��	6��%��	
���������	+�	�$)������	�����6�����")"�	A��%���	+�	 �����!"?	011GC.	����-
,$����?	����	6����	-���	-�	��+���"�	-!��)��	-����	-�	��+���"�	-!���	
)$(��	�'�����%�	%�(�������	$	-����	-���	-�	$�&���	-����	-�	$�&�	$�����	
&'���%��	 ��D�	 ���"����	 A��-��?	011�C.	 ���)��	���������	-������?	����,$�	
����������	-�)����	-�	)����	��	)�	��+���"	)���	�	-�)����	-�	)����	��	
)�	��%���	����������	)���	�	���"�����	�$����	&)�����.	 '���#�	���"�����-
��	!��"��"����"	)����	��	)�	��+����	����	$�����	6������)��	�����	�$)��-
����	�'����	7�!���"	+������.

����	��6"�	�#����)(�)�	)��$���%	+�	����,$�	��+������"�"�	-�������)(	
!$�	,�6��	!��"����"�	-������)"("	��#��	)���	!$�	)��$�����	��������"�	�#�-
���)(	&'��������)�.	����(�	��)"�	+�	���"8�"�	 A0122C	 !��"���%"�)�	'(���-
���	�)�����"�"�	)��$���%	��+���"��	�'����	&�����)����	����,$����	�$��	
�)�����.	 ;��$���%��	 �'����	 �$7���	 01@	 ����,$�	 &����������.	  �	 ��-
��,$����	�����?	��%��	!"������?	-�("�%"6�"�?	!�-�?	�����?	�$7���%��	�����?	!$�	
%�%���?	%%���?	�$7���%��	)�6��	+�	�$)��������	�������"	���"�)�	�$7����"��"�.	
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�(����������	+�	'(������	�)�����"�"�	)��$�����	)�(��?	�����	+�	$�&�����-
���"�"�	-������)(	!��"������	)�	-���������)"�.	����(�	;��$���	+�	�$�%��)	
A0111C	 )��$�����	 $�&�����	 '�!�(	 ��&���)"����"	 �����"������"�"�	 %$��#��)�	
�"6	'(���#����	)��$�����	$�&�����	)�6�������	�����	'(���#����	&'��	)���	
���%��	$�)�(���	-����������)�.	 ��6��	-!�)�	��"�	+�	�6)���8�	A011�C?	
O���	+�	��(���	A0122C	�'����%6	+�	/������8"�	A0122C	!��"������"�)�	)�	#�-
%���	)�(����	�6���)�	)�������	+�	��)"����	�����	,����"�"����	-����������.	
��#��	 J���%�+��	 A011IC?	 '(���������	 �6���)�	 ��7�"�	 $�)�(�	 !��"���%"�)�	
#�%����	)��$�����	)�(�����	�6���)�	���%	$���)"("�"	-���������.	���"	��-
��)�	J�6"#"	A0122C?	�����	+�	���-��	A0122C	)�	��7�"����"	!��"������)�	-��6��	
%$��!����	�����"����)"�.	 ���	��	$�����	J�6"#"	 A0122C?	'(������	�)�����"�"�	
)��$�����	)�(�����	�6���)�	'(����	����?	%"�",	)�6��?	�������	-��?	����	
�(��	)�����?	���)��	 %��"%"?	��6��	$�����	 �%�	 ����?	���	+�	&���	 )�6�����	
)�(���������	)�	������"	-�	,����"�"�	�������)"("�"	-���������.		 ���	���-
�"�	-�	-����	!��"���)�	'(������	�)�����"�"�	)��$���%��	����	��&"���"�"	��	
!$�	��������	,���'�����?	���?	-�%"�3���"�	$�&�����"�)��	��-�����	+�	����)��	
!�+��%	$�)�(�	+��&�����"��"�	A��)"�	+�	���"?	0122C.	
����	O���	+�	��(���	
A0122C?	'(������	�)�����"�"�	%��7	$�)�����"	)��$�����	��������"�	����	�(-
��	)�����	�!"%"�)��	 ����%	 $����	��6��	-�������	 �����	 ������"	 ����)�	
,����"����"("�"	$�����	�$�������)"�.

;��$���%	�����"�	$�����	&'�����	��	)�	-�������	-�-�����)��	��������-
%���	 )�	 '(�����-��#��	 -�	 ��+���)"�.	 ����(�	 �$F���)	 A011IC	 ����,"�)��	
���������	!��"���)�?	'(����	���������"�"�	%��&��)����	)��$�����	�������-
�"�?	'(���#����	)��$�����	 ��������"	�6���)�	����	$�)�(�	 ,�)�	�)�����.	
�������?	���)$(��?	�6�����"	+�	;#��	A011GC?	��7�"����"	!��"���)�	'(������	
�)�����"�"�	 )��$�����	 �����	 )�6�������=	 ��+�$��	 �(������?	 ���)�	 &��-
!���������	)�6����	+�	%$%���	������)�	�������	)�6����	&'��	)�(�7	)�(�-
��)(�	�#��������)�.	 ���	&'��	)��$�����	�����	)�6��	)�����!�	��+�$-
��	�(������	����"("	-����������.	

����)�(?	  ��$(��	 +�	 J��!"��������	 A011GC	 ����,"�)��	 ���������	 !��"���)�	
%�	 '(����������	 ��&"��)"����"	 )��$�����	 ��������"	 ��	 )��$�����	 )�(�����	
���%"�)�	%���%��%��	$�����	������"	-�	�����	-����)�(�	-����������.	����	
��6"�)�	-�������	)��$�����	 ��������"�"�	,����"	 ,������?	-'���?	7�$&���	+�	
����	 ����	)�(���������	&'��	����"����"�"�)"("	 !��"������"�	+���"("	)����	 !��-
�����)�.	�'����%6	+�	���8"�	A011@C	!��"���%"�)�	�$%���	 �&���	�(������-
�(	���-��	;��"�)�	'(����	&'���	'(���#����	)��$�����	��������"�"�	)-
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(��	-'�������	&'��	)���	���%��	$�)�(�?	B�6%6	J��%��	�%��%	M�$&���"�)��	
'(���#���)��	 �$%���	 �������)��	 '(���#����	 )��$�����	 ��������"�"�	 )���	
���%��	$�)�(�?	B�6%6	J��%��	�%��%	M�$&���"	��	�(��	5������%	'(���#���	
���%"�)�	 ��7"���	 ����"����"������)�	 %�	 �(��	 5������%	 '(���#�����	 �����	
7������"�"�	)���	���%��	$�)�(�	-����������.	 �	-����	!��"���)�	%�	'(���-
���	�)�����"�"�	)��$�����	��������"�"�?	'(����	&'�)�����	-'���	)�(���-
���	 &'��	 +�	 B���!�	 �(�������(	  '����	 �����	 ,����"����"("	 &'��������)�	
A�'����%6	+�	/������?	0122C.	��#��	����)�	��7"���	-�6"	!��"������)�	)�	'(-
������	�)�����"�"�	)��$�����	��������"�"�	-'���	)�(������	&'��	,����"���-
��)"("	&'���������	A��"�	+�	�6)���?	011�=	�����	+�	���-��?	0122C.	

 ����	-�	!��"������	)�(�����)��)(�)�	����	��6"�)�	'6������	)��$�����	
��������	+�	)��$�����	)�(�����	�$�����"�)�	���	-�-��	)�%��������	���	)�	
-�-��)��	 ,����"	 %$��!����	����"���	 !��"������"�	$�)�(�	&'���������.	��#��	
)��$���%	��+���"�"�	-������	!�	��	,�)�	���(�	-���������	)'���	!��"�-
�����"�	 �6�"("	 )����	 !�������)�.	 �	 %�-�7��	 !��"���	�$��%�	$�����	�$%���	
 �&���	 '(������	 �)�����"�"�	 )��$�����	 ��&"���"�"	 ����,$������	 -���������	
)'���	-�	!��"���	��7"��"��"�.

 �	!��"����"�	���#"?	�$%���	 �&���	'(������	�)�����"�"�	)��$���%	��+��-
�"��	����	��&"���"�"	����,$����	�$�����	$�����	!"�������"�.	 '���#�	'(������	
�)�����"�"�	)��$���%	��+���"��	����	$�����	6������)�	-��"�)"�)"����"	)�-
���#����	�$��������	��)�,�������.	 �	&����	���!	!��!�+�%�)�	�����"�����	
����	���	���!���	�'���	%"������"��"�P	

�$%���	 �&���	'(������	�)�����"�"�	)��$���%	��+���"��	����	$�����	%�-
�7	$�)�����"	����,$����	�����)�Q

�$%���	 �&���	'(������	�)�����"�"�	)��$���%	��+���"��	����	%��7	$�-
)�����"	����,$����?	���&	��+���%��	����&$����	���"�)�	�$7����-��Q

�����

�����"���?	 $�&�	 -��	 )�%����	 A,����$�$�$EC	 ��&��	 $�����	 �������������.	
R�&�	-��	)�%��?	-����=	��#��	���"	6����)�	���	�����"���	��+���������	
$�&����"	�����"����"	���!�����	!��"���	-!�)�.	��&"���?	�'�������	+�	��+-
������"�	�����"�"���%"	-�	!��"���	)�%����	��&��)��	AJ"�)"�"�	+�	S����?	011G?	
�0C.	R�&�	-��	�����"������"�)�	+��	���������"?	�����"����"�	$)�����)"("	$�-
&���	�������	+�	-�	$�&���	)"��	+���-��#��	-���	��	)�	&��7���)"�	AJ"�)"�"�	
+�	S����?	011G?	�9C.	R�&�-��	)�%���)�	��7"���	�����"������)�	+��	����6?	
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��������"	$�����	!"����-��#��	-!�)�	!���	����6	�'�������	&��!�������-
��.	 ���)��	���!?	$�&���	���"�����-��#��	��������	�����-������	AJ"�)"�"�	
+�	S����?	011G?	�HC.

��������	����

�����"����"�	 !��"���	 &��-���?	 012230120	 �(��3'(����	 �"�"	  ����	 ���"�"-
�"�)�	5"���	��+��%��%	�(��	5������%	�$%���	 �&���	�(�������(	7�$&��-
�"�)�	'(������	)�+��	�)��	%$�	%"�",	'(���#���	$�����������)"�.	�(������	
�)�����"�"�	%$�	%"�",���	%�!���%	+�	��&�����	��7"���%"	!�	-����	���"�"�"�"�	
���#�	�)���%?	�)"	&�!��	'(��������	7�$&���"�)��	��"��-��#��	)��%����	��-
�������"�	 $���%"	 %���)(	 !�)�.	 ���	 �$%���	  �&���	 �(�������(	 7�$&-
���"�)�	)��$���%	��+���"��	 ����	)��%	 !��������	$�)�(�	-�������)�.		
/��"���)�	018%	�"6	028	�����	�$7���	92	'(������	�)��"�)��	&'���	��"��"�-
�"�.	�(������	�)�����"�"�	2�8%	T.	'(����?	098�	%�	TT.	'(����)��	%�!�����.	
�(������	 �)�����"�"�	 �����"�����	 )D��	 �)�������)�	 &'�����������	 )�����	
��"��"��"�.	 	�����"���	&��-�?	�����"���#"��	���"�	+�	������%	�$���	$���	-�	
)�����	%�!��%�	%�(�����	AJ"�)"�"�	+�	S����?	011GC	�$���	����"��-��	)�-
���	'��������%��	��&��	$�����	��7"��"��"�.

#�
�$�%�������&�

�����"���	 ��7%��"�)��	 '(������	 �)�����"��	 �������	
�� 	���
����������������	-!��)�	-�	#����	+�������?	&'�������	��6��-
���"	%�������.	K�6"������	,$�����)�	'(������	�)�����"�"�	#�%���	+�	'(����	
��������	 -�����-��#�����	 ��%��	 -�&���	 -'����	 )�	 -���������)"�.	 �(���-
���	�)�����"��	,$�����"	)$�)�������"	!�	&�����	%���	+�������.	;���	%$���	
)�("�"���	,$�����	�$7����"��"�.	

���
���
������
�


�����"���	%���#�)�	��)�	�)���	+�����	 !���	����6��	��&��	$�����	!'6��-
�������.	�!���	����6?	�$7�����	+������	�!"�����-��#�(	��+�������	+�	��-
�����	������	%���#)�.	 �	!'6������	%���#�)�?	+�����?	)���	-�	�����	��-	
���������?	�6���)�	!��"�"���	�$����	 ����	��+���	+�	 �������"�	-��������%	
%�(���"�.	 �-���	-��6����	+�����	-����	��+���	+�	�������	!��!�+�%�)�	-�	
�����	 &�����	 +�	 �����"�"�	 -�	 -!�)�	 )�6���������	 �$������"�	 AJ"�)"�"�	 +�	
S����?	011GC.	U������	!'6�������%	�����"���	��-	����,"�)��	��7"��"��"�.	
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�(������	�)�����"�"�	)��$���%	��+���"��	����	$�����	&�����)����	����-
,$����	�%���������.	;���	%$���	����,$����"�	&����!����	)�	&'6	'����	��"�����	
����&$����	 -����������.	 ��)�	 �)���	 ����&$����?	 �����"����"�	 &�+����(�	
%�(�����	���#"���?	����,$����"�	!��%�)�	���	��)"����"	����&$����	���%�	�)7	
����)(�	-��������	!�	�6���	&'������	-��+����������.	O6���	&'����	%$-
��#��)�	��+���%��	�!"�����%"	��&��	&'��������	����,$����	��+���%��	����-
&$����	)"�"�)�	�����������.	J"�)"�"�	+�	S����8�	A011G?	0H�C	-�����(	&-?	
����	 �����"������"�	&�!���(��	 %�(�����%"�)�	�����"���#"?	 ��)�	���(	+����-
�	���"��"�"	$�����	��7$�	�)��	+�	%$��!����	��%"�	�����"("�"	�!"����.	 �	��)����?	
��+#��	�����"���)�	'6������	-��&����	�"%�"�)�?	����,$�����	����	����&$�����	
��%"�	����"�)"("	+�	����,$����"�	&����!����	���"��"�"	-�	����)�	�����"��"��"�.	

��������

 �	-'���)�	�����"���	��7%��"�)�	����"���	+������	!'6�������%���	��)�	�)-
���	 -��&�����	 +�	 �$��������%"��	 ���	 +�������.	 J$�������	 ��7"�"����	 )�-
�$���%	��+���"��	����	����,$����?	����,$����"�	!��%��	&�)(	��+���%��	
����&$����	 +�	 &����!����	 %����������.	 �(������	 �)�����"�"�	 &'�������)��	
��"���	)$(��)��	��"��"���?	����,$����"�	&����!�����	�!"����	�������)�.	�'���-
���?	'(������	�)�����"��	+�����	������	+�	#�%�������	-�����#��	-�	���,��	
�$)�������	%����������.

J�7"���	����6���	%$��#��)�	)��$���%	��+���"��	����	$�����	�$7���	09	
����,$���	$��������)�(�?	-�	09	����,$���	 %�	-��	���"	��+���%��	����&$�)�	
-�����(	&'���������.	R����������	����&$����	%"��%"���	:����������������������
������������� �	��� ���	��� �������������� ��	��	�	� ��� �	!�"����� �#�	���	�	�	� 
$�����	%"����������)"�.	���"�"�#"���"�	�$)�����%"�)�	��	 �	���,	A��C	'(���-
���	�)��"�"?	-�����"�	��)"�)��	&����	�����	%"��%"�"?	%$�	���,	%�	A�3�C	#�%���	
,�)�	�������)�.

��� ��
��
�� �����!��!���������
�


B�-�$	2	�����	+�	'6&�����	����&$�%��	����	����,$����"	+�	-�	����,$����"�	
&����!�����	&'%��������)�.	

$�'���()	�����	+�	'6&�����	����&$�%	+�	����,$����"


$ ����,$�	 ,  ��6����	J'��	 ����&$�	

2 �6&��	�%�� G �6&����� �����W�6&�����

0 ���	 0 �6&�����
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I ����	 2 �����	%�(����%"

9 �"�",%"6	�$7��� 2 �����

H J�(��� 2 ���	$���%"

B�-�$	2	�#����)(�)�?	�����	+�	'6&�����	����&$�%	!��%�)�	���	����	�$7-
���	-��	����,$���	$�)�(�	&'��������)�.	 �	����,$����?	+��&���������"�)��	
�$(����(�	&'��	��������
	���	�����������
���$
�����%�#�	+�	!	��#�	-!��)�	
%"����������)"�.	  �	 ����&$�)�	 ��	 ,�6��	 )��	 &������	 ����,$�������� ��
	�� 
����,$��)��.	���"	'(������	�)��"	)��$���%	��+���"�"	'6&��	�%��	-��6����-
%���	�!"�������	!��"��"��"�.	����(�	-�	'(������	�)��"	A��.23�C?	�����-
���  �����	
�� ���������  ��������
����
�����  �����������)�����	 '6&��	 �%��	
-��6����%�	�!"����"��"�.

;��$���%�	�	����	����,$�����	�������	-�	-����	'(������	�)��"	%�	)���-
��	�!"�������?	A��.03�C��������&����
���� ��������������
�!�������	��	���-
����	���
�����	����
�!��!���#��������	&	�� 	��	�������	,�)�%�	����������	���-
)��	�����	+�	'6&�������	)��$���%	��+���"�"�	-������	�����)(	�'���)��	
-��6����%�	��++�����)�����.

;��$���%	��+���"��	����	$�����	�����	+�	'6&�����	����&$�%�)�	-�	-��-
��	����"���"���	����,$�������)��.	;��$���%�	'���	��+���"���	'6)���������	
-�	 '(������	�)��"	 A��.H3�C?�������������&����
�� ��������� !�����	���� 	�
&����
� ��������� ���
�!�� 	!��'	���� ��
����������	 )�����	 '���	 +�	 )��$���%	
��+������"�"�	�%�����"	��������	����,"��	)����	!������.	

 �	����&$�)�	$�����	!"���	-�	)(��	����,$��
���$
�����%�#��)��.	 �	����-
,$��	����	$�����	-�	'(������	�)��"	&'���	-��������	+�	A��.�3�C�������
!����������!���������	�	
�� 	�$	������	�	�� ��������������	������! ����	)��-
���	&'�������	�!"����"��"�.

 �	����&$�)��	%$�	����,$��!	��#��)��.	;��$���%�	��(���	��+���"���	
�!"�������	!��"���	-�	'(������	�)��"	A��.023��������������!����!	�-
�#��!	�	�����&����
�������!	�	���)�����	)�����	����������	+�	��(���	��-
��,$����	��������)"���	-�	�!"�����	��7�"��"�.

"�����
��
�
#
������$������������
�


/������	����&$�%	 !�)�	���	����	����,$����	+�	-�	����,$����"�	&����!����	
B�-�$	08)�	%����������.
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$�'���+)	/�����(	-��"�)"���	����&$�%	+�	����,$����"


$ ����,$� ,  ��6����	J'�� ����&$�
2 ;��6 0 5����"	������	-��"�)"���%"

/�����(
 ��"�)"���

0 ���)� 2 ��%��	!�����(
I R���� 2 �(�!	!�����(	
9 �$�$�$�, 2 ��)"	��)"��	!$�	���	-��"�)"���	
H ���	)�%�� 2 ;�%��	!�����(
G /!�� 2 ����	!�����(
7  ��!� 2  ��	!�����(

B�-�$	0	�#����)(�)�?	!�����(	-��"�)"���	����&$�%	!��%�)�	��)	���"	
����,$���	-����)�(�	&'��������)�.	 �	����,$����	%"��%"���	 ������(	� ������-
�	�����������$��������������	+�	�	&��	-!��)�	%"����������)"�.

;��$���%�	� ������	-��6����	-�	'(������	�)��"?	-��6����	��)���	�!"�-
������?	A��.I03�C����������������	����	����	��� ������	)�����	)��6)��	
!�����(�	+��&�	��7�"��"�.

;��$���%�	�(	� ���	����,$�����	�!"�������	!��"���	'(������	�)��"	%�	
&����!�%�?	A��.0H3�C�������(	� ��) ��$	��������������������&��������	�-
 ���	-!��)�	,�)�	������.	 ���	-�(�"	$�����?	���)�8)��	,����"	)�	+�	
����	��7"�"�?	�����	+�	�$�&'��	$����"�"	)$(��)�(���	���������	!��"���	'(-
������	�)��"	)��$���%	��+���"�"	���)�8)��	-�	��7"���	'6)�����������.

/�����(	-��"�)"���	����&$�%�)��	-�	)(��	����,$�	����	��)"�.	 �	)�-
����	 �!"�������	 !��"���	 ���"�"�#"	 A��.I93�C������	� 	��� ���� 	�	��	����
��� ������	���������������� ��� ����&	
������������� �����	� ��� � ���&������� �����-
����!	�	��&	����	��� 	&	��������������������� ����&	
�!	%	!��	��%�	�	�
��	-
�	����#�����������������*����
�����$	������������������������!����	� ������&	!	��
���� ��������������+�
	'	�&����
��� #�#�������	� ������ ������ ������	-!��)�	
�!"����"��"�.	 �	�!"�����)�	'6������	$����)��	!�����(�	+��&�	��7"�"����	-�	
!�����(�	�$�&'����	)$(��)�(�	-���������.

/�����(�	 ����	 &'���	 -������	 -�	 )(��	 '(������	 �)��"	 %�	 )��$���%�	
���������$��	 -��6������?	 &'������	 %�	 A��.293�C������� ��%��� ��������$�
�������������	� ��	������%�������$	�������!��	��� ��������	#����%���	�!"����"��"�.

 �	 -����	 '(������	 �)��"	 %�	 ������������,$����	 ����������?	 )��$���%-
�	 ,����"	)�%�����	$���	-�	����	-��6������.	 �	'(������	�)��"	&'������	
A��.213�C	��������������������	��	����!	%	�����	 	���$	����� �
����������#�-
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�#� #�#��������������������� ����*��� �
���$	���� ���	�	�����	�	 	�
��	 	����-
�	�����	��!	���������!#���	�	�������	)�����	������)��	)�%���	+�	-�	)�%������	
-�����������)��	&�6���(�	)����	!������.

/�����(	-��"�)"���	����&$�%�)�	���	����	-�	)(��	����,$�	%�	���������.	
/!��	����,$�����	&����!�%	%�	���"�"�#"���)��	-�	����,"�)��	A��.0H3�C:<.�
������$	���������������	� ��������������	-!��)�	�!"�����"��"�.

 �	����&$�)��	-�	)(��	����,$�	%�	��	&���)�.	 ��!�	����,$����	����	
$�����	'(������	�)��"�"�	&'����	A��.913�C:������$	�����%�����������������
�	&�� ���	���	������	-!��)�	)��	&��������.

%��&������� ��'�(�)����������
�


;��$���%��	����	$�����	��&"�����	���&���	+�	6��",�"�	����&$�%��	��	����-
,$����	+�	-�	����,$����"�	&����!����	B�-�$	I8��	%����������.

$�'���,)	���&���	+�	6��",�"�	����&$�%	+�	����,$����"


$ ����,$� ,  ��6����	J'�� ����&$�

2 ��%�� H ������"�	��7"

���&���	+�	
���",�"�

0 ;�+� 2 ��%�	�'����	A&���	!"�"��"C

I ����#��	�(" 2 ��!��	����,"�)��	)����

9 ����-�� 2 /�-��	6����	&'���%

B�-�$3I	 �#����)(�)�	 )��$���%��	 ���&�����	 �$�	 �!�"("	 +�	 6��",	 $�)�(�	
)��������	�'������	+��&�	��7��	����,$����	)����	 !�������)�.	 �	����&$-
�	!��%�)�	�$7���	)'��	����,$�	-����������.	 �	����,$����	%"��%"���	�%��?	
)�+�?	'���#��	�("	+�	����-����.	

;��$���%��	���
	���	-��6�)(�	 ,�)�	�)��	-�	'(������	�)��"	'6����-
��	�%��"�	������"�	��7"%"��	+��&�	��7����	A��.0�3�C	����������
	���	 	��
�	��	����������	��	����	
��������� #��	)���	+�	)��$���%��	)�	�����"���%"-
�"�	6$�	$�)�(���	,�)�	������.	

 �	 -����	 '(������	 �)��"	 %�	 � ����	 ����,$����	 ������"����	 &'������	
A��.IG3�C�������� ��� �����������������	����&�����������	� ��� �����	
�-
���!	���  �����	
����� �	����	�	�� �	�� ��	�����
�� ����� !	%���	
�� �����������
�	� �����
������������	�	�� �������!�� �� �����	
���	�� �!���������������
��!�� ��������������	���� ��������� ��������&	����	������ �����������&	��	���
���#�	������� ���	#����%���	�!"����"�	+�	)�+���	&����	!"�"��"�"	��7"%"�"	
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)��$���%	��+���"���	'6)�����������	)��$���%	�����"�"�"�	)�	-�	 ���"�	��-
%����	$��-��#�(��	+��&�	��7�"��"�.

J��	 -�	 )(��	 '(������	 �)��"	 �����'��� 	���	 ����,$����	 ������"����?	
A��.923�C	����������'���	������� ��������!�������'�������#�	��� ���%���-
�����	#����%���	)��$���%��	&�!��	+�	&�!%�6	���%"�)�	���	$���)"("�"	,�)�	
����	+�	���)�#�	)��$���%��	$���%�6	-�	�'����	+��&����"��"�.

 �	 )(��	 '(������	 �)��"	 %�	���������	 ����,$����	 ����������	 &'�������	
A��.203�C	 � ����� 
��	�
	�� �	�	�� ������� $	��	� 
����
�� ���	���
	��  	� #�#%�
�� �������������������!�'���
��#��	�	��� �����	�������	�����)�	�!"����"��"�.

*��	�����
�
���������
�


;��$���%	��+���"��	����	$�����	$�����	!"���	-�	)(��	����&$�?	&�������-
��.	 �	����&$�	+�	-�	����&$�	!�)��	����,$����	B�-�$	98��	%����������.

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


$ ����,$� ,  ��6����	J'�� ����&$�

2 ��� 0 U�6&�!���6	$���%"

��������
0 K���� 0 U�6&�!���6	$���%"

I  ��	�)��" 2 /'6��	������%

9 Ayna 2 R-E���,��

B�-�$3	9	 �#����)(�)�?	 &�������	����&$�%	 !��%�)�	)'��	����,$���	$�-
)�(�	&'��������)�.	 �	����,$����	���?	�����?	-��	�)��"	+�	����	-!��)�	
%"������"��"�.	

;��$���%��	����	 -��6����	 -�	 ���"�"�#"?	 -�	 )�����	 ����	 &'�������	
A��.�3�C�������  �����	
�� 	��� ����� &����
��� �	����������� ���	�� ������ 
)�����	�!"����"�	+�	)��$���%��	&������(��	+��&�	��7�"��"�.

 �	����&$�)��	-�	)(��	����,$��&	!	���"�.	 �	����,$��	����	$�����	-�	
'(������	�)��"	 A��.93�C	�������&	!	������� �	��������� ����	 #����%�	
)��	&�������	)��$���%��	+�6&�!���6	$������	+��&�	��7�"��"�.	

;��$���%�	�������	 	�����	-��6����	-�	'(������	�)��"	%�	)�����	�!"�-
�����	!�	A��.223�C���������
	����������
�������!���� ���#�	����������-
���� 	�	���	 #����%�	 ���������.	  '���#�	 )��$���%��	 &������(��	 +��&�	
��7����	!��"��"��"�.
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 �	����&$�)��	%$�	����,$��	!�	�	����,$��)��.	 �	�$����	����	$�����	
-�	'(������	�)��"	A��.2@3�C�������	!�	 	�����	�
	�������#����������
!	���������,����"���
������#
# #����
����� ����'�
�� ����������������������-
����������#����%���	)��$���%��	$�����	-�	�'����	����	&'�������	'6��-
������.

+��,������������������
�


;��$���%	��+���"��	����	$�����	$�����	!"���	-�	)(��	����&$�	����"����-
��)"�.	 �	����&$���	����	-��&����	B�-�$H8��	%����������.

$�'���.)�O���"������	����&$�%	+�	����,$����"


$ ����,$� ,  ��6����	J'�� ����&$�

2 B��"�"������	-� 2 ��!���	$���%"

O���"������
0 Yalan 2 ���!����	$�����%"

I K���� 2 �$�	����"���%"

9  $�	��+�6 2 ���!����	+��	$�����%"

O���"������	����&$�%��	 ����	$�����	 �$7���	)'��	����,$�	-����������.	
 �	)'��	����,$�	&����!�������	-�����	�#����)(�)�	�����"���	��7%��"�)��	
'(������	�)�����"�"�?	&����	$�����	)��$���%��	����	&'�������)�	-�	���"�	
%"�"��"���	$�)�(�	)����	!�������)�.	 �	����&$���	����	$�����	$�����	�$���	
����,$����?	���"���)"("�	-�?	�����?	�����	+�	-$�	��+�6	-!��)�	%"������"�-
�"�.	

�����"���	 ��7%��"�)��	 '(������	 �)�����"�)��	 -�	 )��$���%	 ��+���"�"	
�!"�������	��	������	!	�� �����	 )�����	 &'�������	 A��.2I3�C���������  �-
����	
������������������ ��&	��	���������%����#!#%��	��	�	������&	��	���	�
	!���
��
�������
����	�	����#�#� #�	�	�!	�	����&������	�	�	
�� 	��#�#������-
 �����#�!�� ��� �����	
�!����	����	 ����)�����	�!"����"��"�.

 �	)(��	'(������	�)��"	 %�	)��$���%�	�!	�	��	����,$�����	�!"�������?	
A��.I13�C������� ���'�� ���	!	�� ���� ��!� �	����� ����� 	��	����!�����
�-
���� ���������� �	&	��������� ���	 ���� ���� !�� ��  �����	
� ��� 
��� � ���������
��.�����	#����%���	,�)�	������.	

 �	-����%"	%�	�&	!	�������,$����	����������	&'������	A��.013�C�������
����&	!	���	 	��#�	����	
����� #���	)�����	�!"�������	)��$���%��	����"�-
��6	$������	+��&�	��7�"��"�.
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 �	����&$�	!��%�)��	%$�	����,$������&	�#��)��.	;��$���%�	-$�	-�	��-
+�6�	-��6����	���"�"�#"	%�	A��.0I3�C�������� �����	
�� �� ���
�!��� ���	��
	�	�	
��� 	� ���� ����#���#����%���	)��$���%��	$���	&�+����	7�$-����	
$������	�!"����"��"�.	

-���./���������� ������
���

;��$���%?	+����)�����"�	���	�������	%��7	$���%"�"	&��������	-�	�'����	--
!�	$�����	��&"��������)"�.	 �	-�(���)�	)������)�(��)�?	-'���	-�	�'����	
-!����	�'������	�������)��	+����)�����"�	���	+�	'6&����������	)��$���%	
��+���"���	�$���)�(�	+�	)�6�����)(	%'�����-��.	U����)�����"�	&����	)����	
&'�������	&����%�	-�����	�����"����"�"	!$�	-$�����	�������-��#�(	)�����-
���	)��$���%��?	-������	 ����,"�)��	 !%����������%	+�	)����#�	-!��)��	
'��	�����"�	-!�	�����	&����	$���%"	&�����.	��#��	-�	���)�)�	&��!��	)�-
�$���%)��	-��%�)��-��.	 �	%�-�7��	-�������	)��$���%�	��&"���"�	-!���-
�	+�	)��$���%	��+���"��	�����)����	��������	'���	���"�����)"�.	

����#�(�	����"	$���	'(����������	)��$���%	��+���"�"	��&"���"�	-!���-
�?	$����"�	�$7�����	-���	��	)�	������	+����)��"	$����"�	���"	%"��?	�(��	#�-
��%"�"�	��,�����	$���	�$�����?	���)	��������"�"	�����������	'����?	&���#��	
��%����	�������#�(	)����������	�����"�"���	-�	�$��	$�������.	 �	-�(���)�?	
����	��6"�)�	'6������	'(������	�)�����"	�6���)�	&��!����������	!��"������)�	
)��$�����	��������	�$��	�)�����.	 �	!��"������	&����	'(������	�)�����"�"�	
)��$�����	���������	�����"���	A���!	+�	����,��?	011@=	�'����%6	+�	���?	
011@=	�'����%6	+�	/������?	0122=	J�6"#"?	0122C	&����%�	'(������	�)����-
�"	&'6��)��?	'(����������	)��$�����	)�(������	��	'�!�)�	%��7	$�)�����"�"	
-���������	 )'���	 -�	 -!�)�	 &��!������������	 A;���#$(��?	 �������	 +�	
;���#$(��?	 0122C.	 J��	 -��6��	 -!�)�	 '(������	 �)�����"�"�	 )��$�����	
��������"	 ��	'(�����3'(�����	�����"����"	���%"�)��	 �����	�����"�"�)"("	!�-
�"������	)�	��7"��"��"�	 AR(�6?	0122C.	;��$���%	��+���"��	 ����	����,$��	
��&"���"�	-��������%��	)'���	$�����	���������	-�	�����"���)�	%�	5"���	��-
+��%��%	�(��	5������%	�$%���	 �&���	�(�������(	7�$&���"�)��	%$�	%"�",	
'(���#�����	&'������	��"��"��"�.	 ���	&'��	)��$���%	��+���"��	����	$��-
���	�������	����,$�	%��"%"	09	$�����	-����������.	R�����	!"���	-�	����,$����?	
!��"���	��-���	-�����	%"�",���)"�"�����	-��	���"	��+���%��	����&$�	$��������-
������.	

�(���#	 &'������	 )$(�����%��)�	 $�����	 !"���	 ����,$����	 '6&��	 �%��?	 ���?	
'���?	%"�",%"6	�$7���?	��(���?	)��6?	���)�?	$����?	�$�$�$�,?	���?	!!��?	
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-��!�?	�%��?	)�+�?	'���#��	�("?	����-��?	���?	�����?	-��	�)��"?	����?	���"�"�-
�����	-�?	�����?	�����?	-$�	��+�6	-!��)�	%"����������)"�.

;��$���%	��+���"��	����	$�����	��7"���	-��6��	-�	!��"���)�	�%��?	��-
���?	)��6?	!!��	����,$����"�"�	������"�)"("	AJ�#�	+�	;���?	0122C	+�	���	�	
!��"����"�	%$��!���"�)�	-��6�������	-����)�(�	&'���������.	J�7"���	-��6��	
-�	!��"���)�	)�	)��$���%	��+���"��	����	$�����	��+#��	!��"������	7���-
�����	&'%�����	���?	��(���?	�����?	!!��?	�����?	-$�	��+�6?	����	����,$����"�"�	
&������)(	&'���������	A���"	+�	��)"�?	0122C.	 �	-����	!��"���	��'(����	
��#	 ��)���	 '(���#���	 �6���)�	 &��!������������.	 J��	 )��$���%	 ��+-
���"��	����	$�����	-�	!��"���)�	)�	$����?	!!��	-��!�%?	���?	�%��?	�����	
����,$����"�"�	�����)(	&'���������	A��)"�	+�	���"?	0120C.

5���%"6	)�+����	�����	%�$&��"	$���	:'6&�����?	�����?	���)����>	��+���-
���"	-�&��	)�	)��$���%��	��	�!	�����	)�(���	$�����%"��	����")�	-�������-
���.	  �	 )�(�����	 '6&�����?	 �����W�)����	 +�	 )����"���	 $�����	 -�������)�	
A�$�-���?	0121C.	��+#��	!��"���)�	'(������	�)�����"�"�	)��$���%	��+���"-
��	����	-�	�����	)�(�������	����	&'���	-�)�7	-�)������#�����	�6���)�	
)������������.	O���"���	%$��!���	+�	$�����	�$���	����,$����	'(������	�)��-
���"�"�	)��$���%	)�(����	����	,��	%��-	$�)�����"�"�	��	-���&�	&'%���-
&�%)�.	�����"���)�	����"���	 �$7���	09	����,$�?	 ���"�"�#"���"�	$�����	�����-
)����	��������	)�����	��"�����?	-��	���"	��+���%��	����&$���	���"��"��"�.	 �	
����,$����)��	������ ��
	���	����������� 
���$
��� ��%�#�	 +�	!	��#�	����,$����"	
���")"����"	 �����	 &���(	 ��������� ��� 	
������	 ����&$�%�)�=	  ������ (	� ����
���	��� ��������$�� ������� �����	 +�	 �	&�������,$����"	������������� ����������
����&$�%�)�=		��
	��� ���������'���	��	+�	�������	����,$����"	�����������
�-
������������&$�%�)�=		����&	!	���������	 	��	+�		!�		����,$����"	������������
����&$�%�)�	+�	%$�	$�����	�	������	!	��������!	�	���&	!	�	+�	����&	�#�	����-
,$����"	%�	�������������	����&$�%�)�	���	���"��"�.		 ��)(	&-	)��$���%	
%���#��	�����	)�(�����	:�����>?	'6&�����>?	:�)����>?	:���"�	�&�����(>?	:�-
%���	%��&">	-!��)�	%"������-��	A ����)�+��#?	2��1C.	 �	%���#�	��������	
%�	����	���"�"�?	$�	��������	����(?	-��!�	�����"�?	&��)���	�$���$��	+�	
���������	)D��	$���%")"�	A;���?	0112C.	 ����	-�����)��	���������?	�����"���	
��7%��"�)��	'(������	�)�����"�"�	�����)�	)��$���%��	����	$�����	�����?	
'6&�����?	!������	&-	��+�������	+��&�	��7�"����"	��#��=	)��$���%��	���)	
!��%�)�	6��",	�$������"�"�	$���%"	+�	$��	����"������%"	��)�����	-�	���"�	
��%��������	)�	-�����-��#�(�	+��&���)"����"	&'��������)�.	 �	��)����?	
'(������	�)�����"�"�	)��$���%	��+���"�"�	-��#�)�	$�)�����"=	-���	����"�	
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����,$����?	�����	�����"�"	$�����	)��$���%?	 ,����"	��%�����"	 !����	-�	+���"�	
$�����	)��$���%?	������%	&�!	-�	+���"�	$�����	)��$���%?	)�(���	-�	+��-
�"�	$�����	)��$���%?	&�!	�����"�"	$�����	)��$���%	&-	%"�",���������	��+#��	
!��"������	-��6�������	&'%�����	%$��!���	$�����	�$�������	 AJ�#�	+�	;���?	
0122C.	J��	'(������	�)�����"	�6���)�	��7"���	-��6��	-����	-�	!��"���)�	%�	
)��$���%	��+���"��	����	����,$����	�����?	!$�%�%���?	��%��	!"������?	�$7-
���%��	�����	+�	�����	&-	��+���%��	����&$�����	���"�����?	��+#��	!��"������	
-��6�������	���"���	'6�������	&'%�������	A���"	+�	��)"�?	0122C.	 �	)(��	!�-
�"���)�	%�	��+#��	!��"�����	7��������	&'%�����	!$(��#����?	�����	�����("	+�	
�����	&-	��+���%��	����&$�����	$�����(�	&'���������	A��)"�	+�	���"?	0120C.	
 �	-�(���)�	)��$���%��	�����3'6&�����?	!������	&-	)�������"	&'6����=	
-������	-�����	��&������%"	�$���%"�)�	$�����	+�	$���%�6	)�������"	$�����	
!"�����	 -�	 $�&�	 $�)�(�	 ,�)�	 �)��-��.	 ���"#�	 )��$���%	 ��+���"��	 ����	
$�����	����"���	�$���%"�)�	)�	-�	���"�	%"�"��"���	�����)"("	%'�����-��.

 �	%$��!���	"�"("�)�	���(")��	'������	&����������P

\	 ;��$���%	�����"�"�"�	&����(?	&�!���)(	+�	����%��	-�	-$���	��6��)"("	
&�����6	)����%"�)�?	)��$���%�	-���%���	+�	!%���������	'(������	
�)�����"�"	��������	%���#�)�	'(������	��������	��������"�	7�$&�����-
�"�)�	)��$���%	�(����	���	+������)�.	 �	)����	&���#����	'(���#��-
���	)��$���%	��+���"�"?	)��$���%��	'����	+�	&������(�	'(����#��	
$���	�$%���	 �&���	'(������	�)�����"	!�	���"	-�	'���	���"�����)"�.

\	 �(������	�)�����"��	)��$���%	��+���"	��$��	-�&	)�6���)�	%�)�#�	-�	
��+���	$�����	'(�������	�����?	-�	�����	+�	)�(��	��&"%"	$�����	��6��)"�"�-
���")"�.	 ����	!�	)��$�����	)�(������	��6��)"�"���%"��	�'����	'����	
$���	��&��������"��	���	+������	+�	%"�",	$����"�)�	'(������	�)�����"�"�	
!����	%�����$���	$����������?	)����	+�	�$�	$�����	�'��������	����������	
)��$���%	��+���"�"	-���%������	+�	!%������������	%�(������")"�.

\	  ��6��	!��"������	,����"	��+��%�����)�	,����"	7�$&������)�	'(����	&'���	
'(���#���	�6���)�	)�	&��!���������-��.

\	 �(��	,������%�)�	'(������	)�+��	�)��	,����"	%"�",	)�6���)��	'(���-
���	�)�����"	�6���)�	)�	-��6��	�������	!��"������	��7"��-��.

\	 5����"	-'������	�6���)�	��7"���	!��"������)�	$�����	!"���	����,$����	���-
�"����"�"��-��.�



�Hded

��������������
�� 
�������!����
"�"����
�#� �
�$��
���#����
������%
��"���&�����������'�
������"��
"

������/�

��"�?	 O.	 ]	 �6)���?	 �.	 A011�C.	 �(������	 �)�����"�"�	 )��$�����	 )�(�������	
!����	)�(�������	�!"%"�)��	�#������%.	/��	�	�0�����
���
��1������2����-
�����3	�����
�������
���45A0C?	2@I32�@.

��%���?	�.	�.	+�	 �����!"?	�.	A011GC.	����,$��	)������	+�	'(�����	������"�"�"�	
�(��3'(����	�!"%"�)��	�#������%?	(�����1�����������
�?	676?	211321@.

 $���?	K.	�.		A2���C.	3��
�8� ����������������������
������.	@.	 �%�".	������P	��!�(	
J��"����".

 ����)�+��#?	 �.	 A2��1C.	 ;��$���%?	 �(��	 +�	 B�����.	 /��	�	� 0�����
���
��
1������2���������3	�����������
�� 23A0C.	H@I3H��.

L���?	J.	A011@C.	�(������	��+���"	��	�&�	����,$�����	����	'(���#?	'(������	
+�	�'���#����	&'������.	;����1������2��������������
���<A9C?	G�I3�20.

;���?	 �.	 �.	 A0112C.	 ������	
�� �
����� A/�+.	  .	 ��)"$(��C.	 ������P	 M�$��^	
J��"��+.

;���#$(��?	 �.	 K.?	 �������?	 L.	 +�	 ;���#$(��?	 �.	 A0122C.	 �$%���	 -�&���	
'(������	�)�����"�"�	)��$�����	'(������	��������	����"�)��	&'������?	
+	
�	���#�1�����������
�?	6=A0C?	H��3H@G.

;��$���?	;.	5.	+�	�$�%��)?	�.	A0111C.	�%%�%%�&	���	&��%	$,	-���+$���	)����#%	
�%%�����	,$�	%�##�%%	�	)��$#��#�	,$�	���#���	�)�#��$�	%��)���%.	>�������
?�# ����@�#��	���A4AIC?	92�3909.

�����?	T.	�.	+�	���-��?	�.	�.	A0122C.	�(������	�)�����"�"�	)��$�����	��������"	
�6����	-�	�����"���.	?���#��0�����
���
��/&����+�������#�1������3	�����
��
�����
����A6?	2H�32G@.

������?	�.	A2��@C.	����	'���#�#����� �����	
�.	������P	B��"�"�	���-��%".	

5������"$(��?	 �.	 S.	 A011HC?	 ���	 �(����	 ���������"�"�	 )��$�����	 �����	 +�	
)�+���"����"�"�	 )�(�����)����%.	 J��"�������"�	 ���%��	 �%��%	 ��6?	
�������������	���!�	����	��+��%��%?	�$%���	 �����	��%���%�.

���!?	�.	�.	+�	����,��?	B.	A011@C.	�(������	�)�����"�"�	)��$�����	��������"	��	
��7��	-�#�������	)�(�����)����%	�6����	-�	�����"���?	?�
!	��2��������
�����
�?	6=?	0223000.	

�$�-���?	 B.	 A0121C.	 �$%���	 )��$���%	 ��	 ���-"P	 %$%���	 )��$���%��	 ��������?	
A!�+.	��#�	K����!C?	�%���-��P	����	R,%��

�'����%6?	�.	
.	+�	/������?	�.	A0122C.	�(������	�)�����"�"�	)��$�����	��������"	
A5"���?	;#��?	�	����"�?	L��������	+�	��6�#��	��+��%�����	����(C?	��'���
0�����
���
��B�!	�C��	�%�1������3	�����
�������
�?	2�?	2329.

�'����%6?	�.	
.	+�	���?	�.	�.	A011@C.	�(��	,������%	+�	��6%6	���%��	�%��%	



�G ded

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


7�$&������"��	 ���"��"	 '(������	 �)�����"�"�	 )��$�����	 ��������"�"�	
)�(�����)����%	A5"���	��+��%��%	'���(C?	(�����1�����?	67D?	993G9.

���-�6?	�.	 A011GC.	 ���'(����	�.	+�	@.	%"�",���)�	+����)���"�	-�&%	)��%�)�	)�-
�$���%	 �(��.	 J��"�������"�	 ���%��	 �%��%	 ��6?	 �-���	 �66��	  ��%��	
��+��%��%?	�$%���	 �����	��%���%�.

��+��?	 �.	 A011�C.	 ;��$���%	 �(��.	 ��,�	 B����?	 ��	 �����	 ���-��?	 K����	
��)�(.	 A�).C.	 A%%.	 92G39@GC	?�
!	�� ��������� ��������� �� !���� !	��	����	�.	
������P	M�&���	���)��.

����)�(?	�.?	 ��$(��	
.	+�	J��!"��������?	M.	A011GC.	���'(����	$����	�'���#��-
���	'(���������	����,"�)��	��&"�����	)��$�����	��������"	��	'(����������	
)��$�����	)�(�����	�6����	���%��	-�	�����"���.	���������1����������-
��
���4A20C?	GH3@0.

�������?	B.	5.?	���)$(��?	�.	�.?	�6�����"?	�.	+�	;#��?	�.	
.	A011GC.	�(������	
�)�����"�)�	)��$�����	�����?	��+�$��	�(�����	+�	���)�	&��!���������.	
*	'����%��0�����
���
��1������3	�����
�������
���AE?	29�32H@

���������?	�.	A0112C.	������	�����	���������.	������P	��"	J��"�#"�"�.

������#��?		�.	+�	���)��?	K.	A0121C.	;��$������+����)���"�	+�	)�	'(����P	J��	
������"����	 +�	 B�����8)�	 ;�� 	 )��%���	 -�(���"�)�	 -�	 )�(�����)���?	
F�����0�����
���
��F�	&�!	��3	�����
�������
��6A2C?	0�3HI.

���$,,?	�.	+�	N$��%$�?	�.	A011HC.	(��	$���	�G�*	!	���	��	����� ��.	A/�+.	�'����	
J�+�6	;���C.	�%���-��P	M���)&��	J��"�#"�"�.

�� ?	A0122C.	?�
!	�����������<�H7��
���$�%����	��.	���7PWW���-.��-.&$+.��W7�$&���.
�%7^Q���_]�%����_])��%_]%��_]%�,_]%��,�_0	 �)��%�)��	 1@.1@.0122	
�����)�	�)������.

I>??.	 A5EE6C.	>��	������$$�'�����
�# ���
��FFF.%$#��%��)�%.$�&W...W�,,�#�+�#�-
6��%��)��%�)��	1@.1@.0122	�����)�	�)������.

R(�6?	 �.	 A0122C.	 �(������	 �)�����"�"�	 )��$�����	 )�(�����	 ��	 '(�����	 +�	
'(�����	�����"����".	���������1������������
�?	9A00C?	2I�32G1.

���F)?	�.	�.	A2��GC.	B��	)��$#���#	#��%%�$$�P	�%����	$�	�%�$���.	;&���!�
�����K�	'��'�?	26A2C.9@139@�.

�$F���)?	�.	A011IC.B��#��&	,$�	)��$#��#�	�	�&���	�)�#��$�.	;�	'&�������*��&-
���1 #'	������DA2C?	@�3212.

��-��?	�.	A011�C.	�(������	�)�����"�"�	'(���#	��+���"��	����	%��7	$�)�����"	
6��%��	�&����.	;����1������2��������������
�?	7A0C?	0@23I0G.

��)"�?	5.	+�	���"?	�.	 A0120C.	/$#��	+�	)��$���%P	 ���'(����	'(���#�����	)�-
�$���%	��&"���"�"�	����,$����	���#"�"("���	�#������%.	N�#
�	�	�	
��>#�-
&#��!���1�����������
�� 6A2C?	9@3G0.



��ded

��������������
�� 
�������!����
"�"����
�#� �
�$��
���#����
������%
��"���&�����������'�
������"��
"

���"?	 �.	 +�	 ��)"�?	 5.	 A0122C.	 �(������	 �)�����"�"�	 )��$���%	 ��&"���"	 A/���-
�$+�	 ��+��%��%	 '���(C.	 N�#
�	�	�	
�� 1������ K����	��	��� ��� O�������
P	����	�	��������
� 6A0C?	G�3@0.

����$�?	�.	 A�%.C.	������	
�� �#�	��.	 A!�+.	;��6	 �����C.	������P	���%	 ������	
B���	;����(.	

O���?	
.	]	��(���.	K.	�.	A0122C.	���'(����	'(���#�����	)��$�����	��������"�"�	
!����	 )�(�������	 �!"%"�)��	 �#������%.	���������1������������
�?	9A00C	
2G232@1.

J�6"#"?	 �.	 A0122C.	 �$%���	 -�&���	 '(������	 �)�����"�"�	 )��$�����	 )�(�������	
!����	)�(�������	�!"%"�)��	�#������%.	1���������2����?	36A2H�C?	2GH32�@.

J"�)"�"�?	�.	+�	S����?	K.	 A011GC.	?�
!	���������� ��������	�	�����	�!���������?	
A����������	H.	-�%�"C?	������P	��!��	J��"�#"�"�.

J�#�?	�.	�.	]	;���?	�.	A0122C.	M$�%	�)�����"�"�	:)��$���%>	��+���"��	����	
��&"���"�"�	 ����,$����	 ���#"�"("���	 �#������%.	 K���
� 2��������� �����
�?	
6AA0C?	29�32�@.

J���%�+��?	�.	A011IC.	R���'(����	��������"�)�	!��"���	'(����������	)��$�����	
��������".	J��"�������"�	���%��	�%��%	��6?	/����$+�	��+��%��%?	�$%-
���	 �����	��%���%�.


