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`XYfahYfZ� Z[Y� Yd\Zn_]dXYc�� WXY� ZfZ_kd]d� ag� \XY� ha[`Xafa_ae]^Z_� d\[i^\i[Y� ag� na[[alYc� faifd� ]d� e]bYf�� WXY�
ha[`Xafa_ae]^Z_�hacY_d�Zfc�ha[`Xafa_ae]^Z_�^_ZddYd�ag�cY[]bYc�faifd�Z[Y�Yd\Zn_]dXYc��¡f�\XY�nZd]d�ag�\XY�^afci^\Yc�
ZfZ_kd]d�\XY�^a[[Y_Z\]af�ag�ha[`Xafa_ae]^Z_�hacY_d�Zfc�\XY�`[a`a[\]af�ag�ha[`Xafa_ae]^Z_�^_ZddYd�ag�na[[alYc�faifd�
ag�ga[Y]ef�a[]e]f�cYfa\]fe�Znd\[Z^\!�^a__Y^\]bY�Zfc�anqY^\]g]Yc�Z^\]af�fZhYd�Z[Y�Z_da�Yd\Zn_]dXYc��

�2A�KC:=FH�cY[]bYc�faifd!�ha[`Xafa_ae]^Z_�`XYfahYfZ!�ha[`Xafa_ae]^Z_�hacY_d!�ha[`Xafa_ae]^Z_�^_ZddYd��
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%���� �$	'���!� %�$��� �$	'���� ���%���,� ��� #���%�%���,!� ����'*� ����� �� � �&$�%�� ����������!� �����$��� /�� ,�
����%���'����� !������� �$��������!�����%�������$���#�����������������%�����'�������)�%���,����(����
����������%����  �� $����������%�� ������!� ��%	 ����� ��� ��2�� �� �#�(�,��&!� �� ,� �� #��������&� (�����&� ���
-�����������#�������$�#������%�����.�����#������� � ���#�(� �%�����*����,�����#�,��,���������%�������������
����#�� ������#�H� �1���#�)��%���������%���� %��� ��2��G� �1��������$���%�����G� 
1� ����������)�%���,� ���(����
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�����#��!� �#�� %� ���,� �������,� �%������!� ���  ��*� ,� ����)���� ����#�,��� �����(�!� %�������������
(������� ���#�� %���%������ !� ��*%��� �������� %���!� /�� %������� ��� �����,� ����*� ����%���� �
��������� ������ �!� ,#�%����!� �������� ���%������ �������%����� ����%���#���!� �$���)���� �������� ,�
������������������O��4������%����%�)�'!�/�����(����6�(���������������������%���#�����&����!�
��!���%��� ���������������������)�������#�����������%��������%���E�A�F!���F
D��:�)�!�(����������!�
/�� �$�����'�,�������'��������������#	 ��E���%��,������������� ��-��#�(�&!�%���$��)�&�����(���������
�������� %����� =�� #��������� ��%����� � %��� #������ ���� ��%��H� ��� ��'%�,!� ��%%�������,� ���
��������#!� �$�����"���(����%��,� 6� ��� ��2������#� ��� (������,� 6� �� �(����&� ����#���� %� ����%�"
��#����,�����������<�!� ����#� ���:������%���%�&!����(���� �%�)�'#�� ��-��#�(�,��&��������%��&�
��������&�%���#���!���%��#�����#���������%���&���%$���%���&�����������%��*��������%��������*�
���(����-���� A��!� ���B�D!� /�� '� %�)��%�#� ��������#� #�%�� ,� ���������� .����%��� � ����%�"
������������ �������� ��� �������� ���(����%� �����$���'� �%�%�������,� ������H� %�%���� � ��(�-����
��(��������*� ���(����-���� %��� ��������� ��� %���#���� ��� ��%������ ���������� ���(����� 6� (��
������%�#� #��������� ������!� ��  ���� %���$��)���� ����� ������E!� /�� ,� %������'� *��&� �������"
(����������� 6� ���'���%������ ��� ����%����!� �$	'���%����!� �(��������!� �� ���$������ (�����E�
��� � �������*� %���#���� A�!� ���CD�� �� #�%�� %���� ������%�����  �� $�����%�#����� #���)�� �������!�
%���)���������#�#�!�-����������#�#�!�����#� #�!����(�������#�������#����/���

7���#��� � #�%��  �� -���#���� ��������!� ���� **� �� ����(�,� ���������*� �#�$������� �����$�'�
������*� �%������� ������ �������*�#����������� ��� *�������%���$��)��� �%�����(�!�-���������*!� ��������
���(������� 7���������(� � ���(����� ���,�&'�� � %�������� �����%�(�*� ��� �$��)��� � %��'#���"
%	 ���������#����%E�A��!�����BD��.%�)�&������(��%��'#��%	 ���!�#�)������������,�����������(����!���
��)�!� �� ��� ����� !�  ��� %���� %� �$�� #�� ���� 4���'%�� ��-��#���%��� ������� � �� � �������� ,� �����
��&��%��� ���(����%� ����*����*� ������������� #�&��� ����#�*!� ��  ���� %������������� ����������
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��������������+�!����!'�� �(��%����&������ .��������&����� ���%����� ���&$�%E� �� ����� ���
��&��%������(����%���������%��������������%��$��������#���#���������%������ ���� �� ����$�)����
����%���%�� �� �����#�� #�%����%�%�� ���$��#�� %��$�������� ����%���� � ���(����� �:M;>>=�
�����)�&��� �� ������� �������H� �1�������� ���(����������� #���-��� ������ � ��� #��������� ����'*� ���
��������#�%�0�)��9���--!�;�����N#����%���� ���1G��1�%�%���� ��#�����������#��( �����( �������!
#������ ��#���� ��� *����� ��(����%� 0+��8�����������!�:��;���������%!�?��;��<�����%�!�4��+��<�������� ��� ���1G�

1�#����&%��� � ���(����� 9OJ:+� �� ��� ��� ��� ,���� ���#��#�%��� �%	 ���� 0?��3���)���)��� !�
9��V�������(�%�!�+��V��<�����%�!�?��;��:�����%��������1G�F1������%���� ���$��%���,�������%���� �
���(����� 9OJ:+� �� ����#�,��#�� #��%�� 09��K��+���#!� 4��?��+������%!� 8��O��<�����%�!� :��8�� M�-�"
��%�� ��� ���1G� �1����� ��(�-���� #�%����'%��� ����%� ������ � 0>��:����2���!� <��+��3������%�� ��� ���1�
��/��� >��%�)�&��� ��� (�!� ���$��#�� �����)��� � ��$��%���,� %��$�������� ����%���� � ��� -���"
(����%��� � ���(����� �:M;>>=� %� #�%��,� �������� %���� ����*�(�%� ��� %�����'� ������������ ,�
�����$�'��%������$�������������%!���������%�$����,�,������������#�)��%������ ���� ����(��%�
����������(�*�%���!�#������#�%�%������������ �%�#�%��%�����2�����-����%�������%������������

���"���2�*�������'���#������,������������%�������������������%���� ����(������:M;>>=�%�
����*����������#� ���
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��!� ���������� ��������	� )� �&*�	��	������ ��������+� ���	� ������ !����!'������ �� �"
����,�����*����,�#�%������#��������� E�'������#����&������%��������-���%�����#�������(�'*�
#�%��*� �����(�!� ��  ��,� %���$��)���� ������ � %���� � ���� ��� �� H� ����3����� � ���$���*� �������*�
�����������������$����2�*�����������������5���#�!�/���&$�%��
���� ��$���������������� #��������
���
�!������� E�A�
!�m�!���
�
D��.������#��#�-�����*�0��%�����(��M��V���������!��)��5��������������1!�
�#%�����&$�%����%)���%���)�&����� ������%�,����!��� ��,�������%������%���������������������!�
/�� ��%���&��!� �#%�����&��� �������� � ���	'����� � ��� �$	'���&���� �� #������#�� (�������
V��#��������#� ���t���� #� ��������%����� ����� ����#!� /�� -��#�&��� ��� �� � ��&$�%E!� '�
��������%	 ����,� ������� �_qin�!� ��%	 ����,� �� ����'%����,���#� �_YinX!� /�� #�%� �%�� ������� � 6�
���$������!� �$��� � ��� 2� ��E� �� �$�)���!� )�����E� A
!� ��
�CD�� +�����2� � -��#�� ��%�� ������� E�
$���2�����#����!�%�������#���������%�%�����%�������~ajZ\]�,!����%����!���%	 ����� �� �'�� �~ad"� L� ~Yd"�
������!����$��E!���� ������%����� �,�����^YdZ\]�������E�A
!����
D���

���(���� �:M;>>=� %� ����*������ ����#� �� �������%���� ��� ����#���&� �#������%� �( ����
��#���������������!� /�� ��%����'� �$�������� ���,� �� � ������ !� ��� ��'��%� �( ����� ��#���!�  ���
%� %� &��� �� ������,� ������ �����)�%������ ��� �� �� +������� �� �����%	 �� ���� ������ � #��
��-���%���� ��%��������� � ������ +�( ��,� ����� +������,!�  ��� %����'� ���  ����� ��������������
�&$�%�H�(�������2����������!���,����)$���+�������#�!�/������#���( ��!���'���&���������'��"
%�#�!� #�)�� ��,#���� ��������� ����(�&� �� �$	'���!� �� �$	'���� ��*!� ������ %� $���2���� %������%� %���� '�
�$	'���#��r����'������%�����$����%���%��!�/���&$�%��� �����*�(�%��������%����,�%� %�����������
�����������&������

>����#���4��+������%�!������������&!������%�&E!���-����(�,��&�������&����(�����9OJ:+�'�
(������H� �$	'��� �&$�%�� �� � �$	'���� ����%���� �$��&���� ������%��� �(����� A�!� ��
�D�� 9&$�%� ��
����#�,��#��-���������*����*�#�%������#�'!���"���2�!����������������������(����� ��%�/��$����!�
����H��������������������&������������������#����&���A�C!�����D!���"�����!�����#������������������
�(�����  �� ���$� �$�� �#�%�� �� ����� � $���������� !� /�� !� �����H�'�� �( ���� ����  ��������=� '��
�( ����������$����=�'���( �����#����������(��� ������A�C!����FD��+������������%	 ���(����&���
%���#����#����������*���$������������� ��$���)��� ������� ������� !�����H����#�&�������( �����
��� ���  ���� $�� ��� �� �� �������� A�C!� ���FDG������� �� ������� �� �( ��� �� �����=� �����  ���� �#������
�������������( �����������������A�C!�����D��

.�����#������� � ���#�(� �%�����*����,�����#�,��,���������%�����������������#��������#�H��1�
��#�)��%���������%����%�����2��H�6( �������������������������(��������#�����=�6( ����������������
�#������A�C!�����DG���������������#����������������������A�C!�����DG��1��������$���%�����H���#�����
��� ���� ����� �������� A�C!� ����DG� 
1� ���H�6( ��� ����� �����=� 6( ��� ��������� ������� A�C!� ����DG�
F1��%����,� ��������H�6( ����� ���� ����#� �����������#�#�  �������� �� �������#��� ��������� A�C!� ����DG�
�1�$�����������H�6( ��� �������������������� ���"�=�6( ��� �� "������"��� �� �� ����"����������"�� A�C!� ����D��
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3����� ��&$�%��������)����������%�#�����(���&����!�����������&$����6���������%����%��������
� )��� � ����������� ��� ��%����� (������� 5�#�� ��(�� ������'� �#%������� �&$�%�  �� (����� %����� ��
/�� E�A�!���F��D!������H���������������&�������������������������&������&�������������&���A�C!������DG�
	��"��� �( ��� �� ������� ������ A�C!� �����D�� r�� ����#�*� ��%����&��� ���������%�� ����#�� ���"��
-���(����%���� �� ��������#� ������� #� ��#%��� ����)�%���!� �������%!� �����&E� ���� ��� ���"
(���������(�*�����,��#�(�,�����)��� ��&������

�)�����#�%�������� ������� ������� �%�����*�����������%	 ��'����!���������(����,��%��2��
#�-�����#�!�  ��� �����������'� ��� ��2�� -������!� �� ����%��� ���$����� �&����� ��� � ����� �  %�/�
��%���� �A�!����
�6�

D!�����H���#�������&��������� ���&���A�C!�����DG�'�������������&������ �������
���������A�C!����BDG�������� ��������� ������������������������� ��A�C!����CD��+�����*����������#� ��
����)� ������%���� )�����,� ���� �� ��� ��%��2��,� %��� �H�  �/�� )����� ���%�$��%�� �� � ����%���� �� %�
$������#�� �� ��!� ��� %��� �&$���#�� **� �� ����%�� �� �����!� ����H�6( ������� ��  ������� �� �������(�� ���
��� ����������������� �����������(��=�6( ���������&���������� �����&������ ���������=�6( ��������
� �������( ������� ����=�A�C!�����DG�����( ������������������"��������������( ����������������������&��
���(=���#�����������( ���� �� &������� �� ��  ������� ������������ �� �� ��������������(��� A�C!� ����D��
����*����������%	 ���������-����(�&&�������#��� ������� ������� ������� �������%�������)����H�
)�������&$�%�'������2�&!�����,��2�&!�����H�G���������( ���������( ������������������������A�C!�����DG�
C�����&���( ����������������������A�C!�����D��

4����� ���%���� (�������� ������ �&$�%�� %�����#�&'#�!� �� ������� $���!� %�)��%���!� (�������"
����� **� �$	'�����3���#�*!���%	 ����� ���(�'&������������&�������&�������%�#�����&&�������#�(�,!�
��#�%������%�������&�������*��&����!������H��������������������������������������( ����A�C!�����DG�
�������"����������� ����� ������������������������A�C! � � ��BDG �������������� ����������������
������ A�C! � � ��CD� � .� ��2���� $���!� %� ����*������ �����%	 �� ��-���%���� ������%����� $�)��� �
%���	'����� ���������#!�����H�'������������������������������������A�C! � � ��BDG �C�&�#�� �������(��
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