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����� ���"�����+������������ &��� ��!����&���� ��"����,��$�������+����&�!�� ��������������$�������$�
�-��.�-/0���"��&1�����! �����+ ����$���2 �����	���"�,+�!+���& �34�5$�,��� 61����2 �#����1 �� �����
� 2 ����7&�����������8���+ � 6� ����9������� ������1+#��!���!+���!� �����!���"��+ �1�������&�+�2 �'  ��
��� �� �� ����  ���&�� �� �"� ��� �� ��&���� �� '#� �+ � ��+�������� 1��+,�#� ��� �+ � !����!��� $���1� �"�
�'���$�� �� ��2��$� �� � &�:������������ ��" ��#� �� +�2 � '  �� &�� � "��� 1�� ������ �!!�1������ ;���& ��#��
��$ �+ ��,��+���!�������� !���&�!�"�!��������� �1�����+ �� ����$��"�!� ���1�!��� �������� �&���"��!��2��#�
!��! ���������� �2 ��$ �� �2 �� ���$ � �� ��� ���� 1 �&����'� � !��! ���������� �"� !����&���� �� 1����!� ���
�+ � 1����'����#� �"� ��� �������� ' +�2����� ��!+� ��� "��$& ��� �!�2 �$��$� +��� ����� ��"�� �! �� ��&���� ���
1����!���� �!����&���������� +�'�����������"��+ �&����!����&���� ���� ��������� �,�#��,��+��!��1��$�
�"� ���"�! � ����� ���� '������ ��� ��� � !�&1� � ��� ( +�!����:&���� �� ���������� � � !���� �#�� &�� "���
,�� �� �� ���� 1����!� �&��������$� +�2 � '  ��� 2 ��1 ��� ����1��! ��� ��  ���'���+ �� "���� � �&����$�
!� ���1�'������� ������"����+ �2 ��"�!������&��������$���� ���� ��+����+ �!� ���1�1��! ���+���& ���+ �
�1 !�"� ��!��� �����;������ �' ��$��'���� ��"�����"�������� �����+ ���+����5���� ��& ����"��+ �!� �� ���1�
��� ��

��� �
��	�����	
�

����� ����������� �

�+ � <��� �� =��$��&� !����!� �� �� 1��$��&& � �"� ��!� ��� , �1���� � 2 ��1& ��� ������� ���
�������$���������+�����������' �,  ���-��������-/0����!�����$�� 2 �����&�!� 61����������+ �
�&��� ���,����'������ �5�������#� ���������+ ����$ ���,����"�3>�5������������, � ���&��1+ ��!�
� �����$ � ����#� 61��� �����0��&�+�$+���, �����+ ���� ���"��+ � �&�?����������������$ ��1� � ���
��#���$��"�!����+ ���+����5��' !��� ������+ �������!��2��#�� � �� ������+ � 61��������,��� ��+ ��
,�� �#����1 �� ��@�� ��,����,�� A�����+ ���& �����+���� !�# ����""�!� ���#�B-C��

��!�� ��"�������� �

�+ �<=������ !����!� �� � 2 ���� +���� �� 7&����� ������8� ����������$�� �2 �� �+ � # ���� �-��� ���
�-/0���+ � �&������������, � � �� ������#�� 2 ��1& ����� 61 ��& ����� ��$� �������2 ���$�� �
�+ �1 �"��&��! ���"�2�������!�&1�� �����"�����!� ���� 2�! ��� 1���� �#��������!�&'���������
��&�������� ��2��2 ��������!��2 �&�� ������,��+�!��2 ��������+�$+� 61����2 �������� ���� �����
������!��2��#�' ��$����1 �� ������+ ���!��� �2����& ����
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�+ ����������������������	��� !����� ������!� �����" �#��$ �!#� @��	����A�+��� ���2 # ��
�+ �&����� ��������� ������������$���������� 1����,���1� � �� ������+ ���#�����&&������������
������+���!� ��� � ���� ������������� B-C�� ���&��#� !�� �� �+ � ��� �� +��� ��� ��#� '  �� �� 9��� �#�
!� �� �� �1�� ��� �+ � ������!��2 �&�� ������ �� ��, � � �"� ��""�!� ���#� �+���� +��"� ��2 �� �+��� �+ #�



� � �>�

, � �������$ ��� � !��'� ���+ �&�?�������&�������������� ���� ��+�,�����D�$���������+�� �,+�!+�
, � ���$��"�!����#�!����&���� ��,��+�1�������&��� �� ���� ��' ��,��

#$%�&���������$������ 61����2 ����1 �������"�' �#����&��������&�����1�������&��!!��� ��
���� ,�5�����������!�� :��& ��7(�6 ���8���,��1�������&�'�����$��@��2��2��$����������"�4E��
$�1�������&���"�,+�!+�0-��$�,���� ���� ������+ �<=�����-�-A�����"���� 61����2 ����1 �������"�
���������"��'�����>E�$��"�1�������&����5�1��! �����+ ���� ������������$��+ ���� ��� �"��$& �����"�
& ����!����&���� ��,��+�1�������&��

���''� �"(����'���� 
61����2 � ���1 ������ �"� 1�������&� @�'���� /EE� $� ���  �!+� ��� A� ���5�
1��! ����'��+��"� �+ � ���!����������& ��EE�$��"�1�������&�"��&����E��,���� ���� ������+ �
<=� ��� �->-�� �+ � � ,��� �� +�$+� !��! ��������� �"� 1�������&:!����&���� �� "��$& ���� ����
�&��� ��"���'� �1����!� ��!��� �����+ �"����$���� ���

����"�&����������5������+ ���� �����������$��,+�!+�,���&���� 6� ���2 �#�!����&���� ��,��+�
1�������&������,+�!+��+ � "�� �� 1� � �� ���+ �$� �� ���� &�����$�1�� ������+�F�������+ ���+��
���,����+ ���� ��"��+ �"�����&�?������&�!�� �������������������$������!��' ���-�>���+���,�����
'������:'��� � � ����"�3>�5�������#� ������0EE�&��,+�!+� � "��2 �#� ����� �!����&��������� ��'#��
� �,  ���-/E������-/0���+ ��� ������+ �����+��"��+ �$������F ���,����� ��"����3�7�� �1�����
��" �#� ������8� @!�� :��& �� 7(�6 �� �8A� ��� ,+�!+� �'���� 33� 5$� �"� 1�������&�,���  61����2 �#�
���1 �� �������� !���� 6� ����$�"��&��+ �, �����+���$+�����+���������+ �����"��+ ���� �����, ���
���1�������&��������&:30������' �#����&�, � ���������1 �� ������+ � ���������

����+ � ��� �1�������" �#���������? ����"�&��� ��1�������&�, � �1��? !� ���1�����EEE�&�������+ �
����� ���� �+ � !����&�������� ,��� ���1 �� �� '#� ,���� ��� �����,� 71��& �8�� �+ � &���� 1��& ��
 6� �������+ �, ��������+, ��������+���������+ �����"�������5����+ �&���� 6� ���2 ��"��+ � ����
�+ �����+, ���1��& �,+�!+�!���' �� � !� ���1� ����EE�5&�"��&� �+ � "����$�1�������������5���
�+ � ��������, � �2 �#���&������������� �����+�� �!����!� ������-/0������?�����1��? !��' �,  ��
�+ �<=������+ �<������7�1 ����������� ������� �8���� �+ �� 2����� ������ ���+ �1��1�� ��"�
���� �� ����� �� ,��� ��� ����#� �+ �  "" !��� �"� �����1��������� ���� �����$ � �!!�� ���� ��2��2��$�
��!� ���, �1������������1����!����������2 ���$�� ��+ ������ �����"�� ��"��+ �1�������&�� �������

�+ � 1�������&�!����&�������� !��� � ���������5�� �!!��� ��&����#� ��� �+�  � "��&�� B3C�G���� ��
"�� �����������&������':&����& �� �1����!� �������������"�! �!����&��������������$ ��"��$& ����
@,+ � ���"��$& ������� "�� �����2������#��� ���"��'� �"�� �$��&��� �A����������5 �#��+�, 2 ����+���
&���� �"� �+ � 1�������&� ,��� ���1 �� �� ��� ��� � ������ �2 �� 2 �#� ,�� � �� ��� ��� ��,� � 2 ��� �"�
!����&���������

��)�� ��(��"*+��($�+�,-� ����"�

�+ �1�������&�!����&��������!�������������1 �����	��@HH�#A�����	��@34���E�#A�����	��@/�/EE�#A�
�������	��@�4�#A���+ �&��������������2��2 ��� $��$�'� �"�������#� �������+ ������1�!�!�&1��������
�"��+ �����! �&�� �����,������"" !� ��'#��+ � 61�������'���������!��2 �� !�#�+�����'���������#�
� &�2 ���+ ����	������� 1��! �����,��+�����&�@400�#A���+ ��-���5 (� :��#�"��&�����&�� �2 ��
��� �+ �&������ "�������!����������+ �"� �����"�1�������&�����������! ��+ ��������"�1�������&����
�& ��!��&�+���'  ��� � �&�� �� 61 ��& �����#���+��������������+ ������1�!�!�&1���������"��+ �
1�������&�2��#�"��&���� � ������ ������ 2 ��"��&��� � ������ �������+ ����� �+ ���& ���� � B0C�����
������5��� ���	�I����&� �!��2��#� ������� 2��#� ' �,  �� /� ���� 33� @�-HH� 2��� �A�� ,��+� �+ � &����
!�&&���2��� �/�H�������� �����EE�����E�������� ,�5��+ ����	�I����&���������� �3E��>�/�
����3E�� �1 !��2 �#�@�-HH�2��� �A��
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�H�

��� 1� � ���� �+ � �& ��!��&� !��� ��� ��� ���,�#� ��!� ����$� ��� �+ � � &�����$� ���	�� � !�#��� �+ �
����&� � 2 ��� � " �� �� ��� �'�2 � "��� � � �&����$� !� ���1� '������� �� '�� �� ��� �+ � �$�  ��
��+�������� ��� � ��&���� ���� ��� !��� ���� ��� ' � & �� "����,��$� !� ����! �� �� � '�� �� ��� 	�I�&�
�!��2��#��������1 �������$�����-HH�� 2 ���& ���� ������+ �"� �������#��� ���& ��EJ�+�$+ ���

��.�� �$/��* �+�$�"*- �

;����$��+ �1 ������+����+ ��������$�����$ �,�������� ��2��������������������2 #������!� ���1�
�1 ��������, � �1 �"��& ��B�EC����! ��+ �� !������,�����5 �����!��� ��+ ��������$�����$ ����
!� ���1��"�������� ��,������ ���5 ��'#��+ �<=�����1 ����������&'#�����-/>��

����1 ����������&'#���+ ����"�! ����������+ �! �������� �����������5��,����� �� ��'#�&�6��$����
� ��! ��2 ��$ �!����&�������� � 2 ���� ����1��& ��� ���, � �1���$+ ���� #���� �+ �1���$+ ��
�� ���+ �1�������&�!����&��������� �������������& �0E�# ������� ������' �����+ ����"�! �����+���
�EE�&� �"� �+ � "����$� 1���� �+ � �, � � ������&��#� �+�������� �"� !����&���� �� "��$& ���� ���$ �
 ���$+� ��� �����!�� ��� ������ ���1�� ������ ���2 �������+ � ���$ ��"� �#1 ���"� "��$& ���� ��!��� ��
,�� ������#���  ��1��� �� � ����1� ! ���"���$� #�& ��������#��"���,�� ����#��'���& ������# ���,�
'�5 ��� ��

��0�� ������"1���2���1�"$ �

�+ � ������������ �!!�1����� �"� �+ ��������$�� ������ �� � �+ ��������$�� �?����?�� @	��?���?��?���A�
�'���$�����1 �1� ������ ���#��+ ��������$���?����?��������!�2 ����& �HE�EEE�5&���,��+���1����
�"��'����3EEE��'���$�� ��,+��+�2 � �������������'��$������� ���1������"� �+ � � ��������+ ��� ��
�+��� ���!��� ���#�� �� ������+ ��'���$�� ���� �����+ �"��& �����&�!�, �1����� ����!�&1��� ��
0�3EE�5&��� ��� � ! ��� ��& ���' �,  ��/E�����3EE��"� �+ ��������$��1 �1� �+�2 � ���'���+ ����
� &�:��������������" ��#� ������5�(��� #����& ��EE�5&�����+, ����"��+ ��������$�����$ ��

!�� ��������������3��

!���� �4$��"4������"�-��4%�5�

�+ ���+���������"�1�������&������1� � �����+ �&������$��"�!����1�� ������+ ���+�+�F����������$�
"��&� � ������� !����&�������� �"� �+ � �������$�� �� ��� �� � ��� �+ � 2 �#� ��,� ����'����#� �"� �+ �
1�������&� �6�� � ��� �������$�� ���� �+ � ����#�� ��#� !����������� ��	����� +��� 1 �"��& �� ��
����#� ��� � � �&�� � �+ � ��1��� ����� "��� ��� � ���� + ���+� ���5� ��� ��& ���� "��� �+ � ��+��������
1��+,�#�B��C�BHC�B4C���+ �����#���!��� �������2 #��"��&'� ���!��! �����������"��������!��� ��
���������������������"�!����� ���1 ����������� ����+ �!+���!� ����������"��+ �!����&������������+ �
�������$�� ������ 1����!�����#� 1����!� � ��F �� ���� �� ��� � ��� ��& ��� "��� �+ � ��+��������1��+,�#��
�&'� ���� 2 ����"����'��� ��������!��� ���� �2 �#���,� 6! 1�������$����������&����������5����
��&���� ��'#�1����'� � 61���� � ��� ������ �� 2 ������!+������� 2 � ����������&���� "��&������
� ���1 �� ��'#�+�&������& !+���!����!��2��#��

���+��1���$�!��� 6�&���������"��+ ��'���$�������" ��#� ��+�, ���+���� ���1 �������"������'#�
 2 �#��#� �!������ �"� �������� !+���� ��� ���� �+ ��� ��$��,���&�!+�&�� � �&1������� �+��� ��������
� ���1 ��������'���$�����!+���� ���' ��$�!��� ������+ �$����������1��#��$�����!��2��� ��,+�!+�
���� ��� �����"������� ��2��$���� &�:������������ ��" ��#� �, � ��+�,�����' � �+ �!����!���$���1�"���
����������1��� !�����1��1�� ��BHC��
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��2 �� �+ � � ����2 �#� ��,� �&1�����! � �"� �������� � ���1 ������� �+ � ����� ,��� ��5 �� ��� ' �
1����! ��"��&����������+ ���1��E�&&���+�������11��1���� �"������������ ��'#�2 +�!� ��#� ������
+�&��� "  ���,+ � �����&�!+� �+��� �� ��# ��&�$+��' �� ���1 �� ��'#�,������+��� �+ ��2 ��$ �
�������!��� � !��! ��������� ��� �+��� ��# ��� �!�� �� '#� ���  &1���!���#� � � �&�� ��  �+��! & ���
"�!���� ���� �2 ��$ � ����� ������$��� ,��� �� �� ��� !��!���� � �+ � �!��2��#� !��! ��������� �"� �+ �
��+���'� �"��!������"� �!+��������!��� ���������

!�!�� 	�4$��$6-� *�$�-��4%�5 �

��+ ��  61���� � 1��+,�#�� ��!��� � ��$ �������  ��+ �� ��� !��#� �"� ����2������ 1����!� �� ��� �"�
!����&���� ������������+���$+� ����$�!����&���� ��"������""���������!��1���������"�1�������&�
����� �1 �� !���� ���� ,������� ��� � � �&����$� !� ���1� !��� ����� ����& ��#� "��� �+ � � ��+ ��
1��+,�#�� +��� ���#� '  �� !����� � �� ��� � ����� "��� ��$ ������ �"� ����2������ 1����!� �� @��� �����
!��������$� �+ � ��& � �!��2��#A�� )�, 2 ��� �� $ � ���� ����,��! � +��� '  ��&�� � "��� ��� � "��&�
1��+,�#����+ ���+�����+���������D��� 6�&1� �������� ��!����&���� ��,��+�1�������&��"����������
����!+���� ���������� �1��+,�#����+ ���+�����+��������!�����'�� ��11��6�&�� �#���� 6�����EJ�
�"���� �B/C�B>C��

!�)�� �2���1�"���4$���4��"(���7$ �5�$�

�+ � ��� �� 2 ������" ��#� ���1 !�������� ��� ��+ ���+����� ���,+�!+�&�$+����� ����� ��� ! �2 ��
'#� � ��� ���� �"� ��� �'���$����� !�&&����#� ��2��$� ��� !����&���� �� �� ���� ��� ��� ��� �� �+��� �+ �
�'���$�� �������5�(��� #��� �!�&&���#�&���+�'� ��+ ����&��#��� �+ �2#��&�5 ���������11 ��
� �1������#����!����" !�������� � �� &�!������+�'� ��+ ���� ������+�2 ���, ��� 1������������+ �
����:1+��#�$ ��� � $���� �"� �+ � � �1������#� ���!��� ,+�!+� !��� �"" !�� ��� � ����5 � !��2 ������
"�!�������&�5��$�"���+ ��!�&1��!�� ���+ �&��� ���'���$ � ����#��  &�����+�2 ����&���� "" !�����
� $������ � 1�������� ,+�� � ��'���������#� ��� ���$� & !+���!��� !� ����! � !�1�'����#�� 
�� &�!�
� �1������#����!����" !�����������!�&1��!�� ��+ ������������1��'�'�#�!�����$�!+��$ ������ $������
� 1�������� ���� !� ����! � !�1�'����#�� �+ � � ��" !������ &�#� ����� ' � � ��� �� ��� +�$+� �����
 61���� ������1����'�#��� ���!��� �"����+ �+�$+���!�� �! ��"�&���+�'� ��+��$��

��+ �� "�!������ ,+�!+�&�#� �"" !�� ��� � ����5 � !��2 ������ "�!������ �� � �+ � $ � ���� + ���+� ����
�� ���#� +�'���� �"� �+ � 1�1��������� �+ � ��� � !��2 ������ "�!����� �� �� ��� ���� ��� ��& ��� +�2 �
'  ��!�&1�� ��"��&���&�� ��� ��$� ��"��� �� ������#�+ ���+#�,��5 �������! ������,+�!+��������
��� !��#��11��!�'� ����&��#��"��+ ���5�(��� #�� ��� �����<�"������� �#��,+�� ��+ � �"�!������� �
�'2�����#��&1������������� ����$���� ���+���&�$+��' �� ! �2 ��'#�����'���$������ ��� ��������
!����&���� ���� �������� ������������ 6�������9�����"#��+ ����&1�����! ��

!�.�� �4�����$�,�/� ���� �

��!������2������� ����������$�� �������5 �#� ��� � &���� ���!����&���� ���� ��� "���2 �#� ���$�����
��&���� ! ������#� ,����� ' �  61�� �� ��� ��, �� ����� !��! ���������� �+��� �� & &' �� �"� ���
�'���$�����!�&&����#���"�����������& ���+����+ �2�������������#� 61�� ������&'� �������! ���"�
� ���1 �� �� ������ �+ � $� �� ��� +�F����,����� ���� � �"� �+��� 1 �����, � � 1� � ��� �����$� �������
����&� @���� ���'� � ��� �+ �� �� ��� �� 2 +�!� � ��� &�2 � ���� �"� �+ � �� �� ,+�� � !���������� , � �
��1� �����A�����!���������"����+����! �������1� �!� ���1������!�� ��+����+ � �,��������$��"�!����
��+��������+�F����"���!������2����������� 2 ���+ �&����!����&���� ����� ������������$���������$�
��������������$��!��2��� ��, � ��2��� ��B��C��
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���!�������� �+�, �� �+��� ��� �� , ��� ���  6! ��� �"� �EE� &�2� 1 �� # ��� , � � 1����'� � @��' ���
����5 �#A��"�!�����������!!�1��!#�,�������!!��������& ���!���� ��� $�����' "�� ��+ �!� ���1��
�+�� � 2 �#� " ,� �� ��� 1� � �� �� �� ��$��"�!���� +�F���� ��� �+ � !������ 2�������  2 �� ,+ �� �����
������$� �!��2��� ��, � � !����� � ��� ��� �� ���  6! ��� �"� ��&�2� 1 �� # ���, � � 1����'� � �2 �� ��
���$ ��� ��"���!�����������'���$������!!�1��!#K��+���,�����' ��+ �!�� �,+ � 2 ���+ �� 2 ����"�
���	�� 6!  ���'������5�9I&���� !��� ��"� �+ ������,�1��& �����!��� ��"� �+ �!����&���������
�EEJ� �!!�1��!#� �"� !����&���� �� �� ��� '#� �+ � 2 �#� &�'�� � �'���$����� 1 �1� � ��� &����
����5 �#�� )�, 2 ��� �+ � 1� � �! � �"� 1�������&� ��� 2������#� �� ���"��'� � 1� ! �� �"� � '���� ���
& $�' !9� � �� 9������� �� & ���� �+��� � ��' ��� � !��� !����� '#� �� 2������� ,��� 1����'� � ����
&���!�����&���� �&����' �!����� � ���

���!��!�&����! ����5 ��+����,+ � ��+ �!����&�������������� ��#����1��! �����������'? !������+ �
���&���!���������"�����������1��� !��������� ����������1���!�1� ���"��������$�!���1��� !��������� �
�+������ ���&������ �������� !��#��11��!�'� �����+ ���������� $#���& �����&���&����$��+ ��2 �����
+��&� �+����� ' � "��&���� �� '�� �� ���,+��� ��� � �����'� �� +�2��$� � $���� ���  !���&�!�� ��!����
����  �2����& ����� "�!������ �+ � !� ���1� ����� $#� ���1� �� ��2��2 �� �� ?��$ & ��� '�� �� ���
, �$+��$� �+ � ' � "���� �"� �� !� ���1� @ �$�� ��� �� �2 �� �� '#� �+ � 1�'��!�� �'����#� ��� � �� � ����A�
�$������ �+ �� ���& ��� ���!� ���1� @ �$����� �� ���,��5 ����  !���$�!���!����� "����!����!���A���+ �
!����&�������� � 2 ���� �� ���� � �&�� � �+ ������ � &�2����� ���,���'�� ���1���5��,� �$ ��"�
�+ �1� � �����" ��#� ��"��+ �� &�:�������������'���$�� �������+ �����" � 61 !���!#���������5������
�!!����� �+ ��� 2��� ��� �!!�1��������  61���� ��� +�, 2 ��� �� � �� �� �� ��� "��� ��#� ��$���$�
�����������!��2��#�,��+�"����1��� !���������1 �������&��������$�' ��$�$�2 �����,��5 ����

�+ ��������$���'���$�����1 �1� �+�2 �����!�� ����$ � �����!! 1���! ��"��+����11���!+���+ #�
, � �, ����,�� ��+����1� �!� ���1����& ��"��+ �!����&���� ���� ���, � �!����� � �����$ �����
"��� !���������� �������������!!�1������'#� �+ &���+ ���� &&�� "�! ��'#� �+ ��������$��1 �1� �
,���,+���"��&��"�!� ���1�!������� 9��� �#�� ���,��+��+�������������������+ #�+�2 �'  ��2 �#�
!��! �� ���'�����+ �$����� �2����& �������&�$ ��+����+ �� &�2����"�����&�!+���1������"��&�
���$ ��� ���,�����!��� �G�������,�������2��2 ��+ �� &�2����"� 2 �#���  �����'��� ��"�$�����
"��&� ��� �� �� �"� 2 ������ '��+� ������ ,��+� 1�� ������ "��� ��'� 9� ���  ������� 1��'� &��� �+ �
� !�������"��+ ��������������'���$������,� ���+���'  ���+����+ #��� �����1� 1�� ��������2 ��� �
 �2����& ����� 1��'� &� '#� !� ����$� ����+ �� B�C�� �+ #� +�2 � �+��� � ��!�����#� �!! 1� �� �+ �
7" �!��$� �""8� �"� � 2 ���� +���� �� �9��� � 5���& �� �� �"� �+ ��� ������������ ������ ��� ' ��$�
�������'� �"���1 �&�� ����!!�1�������

)�� ��������
���	�������

��� !+��!������ ��& �������1�@���A��� ���1�'#��+ ���2 ��& ����"�����������"����,��$��+ �
� 1�����"��+ ���#�����&&������������������+���!� ���� �������������������� ���"� �������$ ��"�
�1������"���� +�'�����������"��+ ��������$��������'�� �������� �� ���"��!� ���"�!������ ����"� ��
!������������ ,��+� �+ � ����+� ����������� ��2 ��& ��� ���� �������$�� �?����?��� �� 1� " �� ��
1��$��&& ��"�� & ��������,���� !�� ����+��� ��2��2 ��� &�2��$����"�! ������"��&��+ �,�����
!����&���� �� �� ���� ���� � ����!���$� �'���$�� �� ��2��$� �� � &�:������������ ��" ��#� � "��&�
1 �&�� ���#��!!�1#��$��� "���+ ���� ���"��'����4EE�5&���"� �������+ ��������$���?����?��+���
'  ��!�&1 ���� ��"���� ������"�"�����!! �������+����� ���

�+ � ��������� "��� �+��� ��� �2 ������ ��� �+��� �+ � ������� !�&&��� �� ��� �� "��� ��#� �! ������
��2��2��$�1 �&�� ����!!�1��!#�'#� � &�:�������������'���$�� ���,���� ' � � ��� �+�����&�2�� ���
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"�!���"����,��$��+ �!� ���1������������ ���� ����� 61 !� ����� 6!  ����&�2�"�����#�� ������!�
�! ������� �+ � 1����'����#� �"� ��� �������� ' +�2������ ��!+� ��� "��$& ��� �!�2 �$��$�� +��� � �� ���
��&�������1����!���� �!����&���������

)���� �4$�8"�"9�$ �($"�������$�:�

�� ���:� ��� ������ �� �� ,���� ' �  ���'���+ �� !�&1�����$� �+�� � �� ��� ��� ,+�!+� �+ �  61 !� ��
���������� �'#���+��������"����EEJ��!!�1��!#�����+ �!����!���$���1�@�'���$�����!+���� ����2��$�
�� � &�:������������ ��" ��#� A�  6!  ��� �� &�2� 1 �� # ���� ��� ������5��� �+��� !��� �1����� ���
�11��6�&�� �#� 0�5�9I&�� �"� ����&� ����� ' !��� � !�&1��� �� �� �&�2 �� "� 9� ���#�� �2 ��$��$�
�2 ��0�5&������11��1���� ������������!�&&��� ����� ��"���&�2�������������!��� �����5��"�"�����
��� �� � �"� �11��6�&�� �#� �E��� 1 �� # ��� ��� �$ � �E� +�2 � '  �� �!! 1� �� '#� �+ � ���� ���� �+ �
1�� �������'���$����� ��+�'������� ��� �� � �����'� � ��&���� �+ � '������#� �"� �+��� ���:� ��� ������
�� �� +��� '  ��&��5 �� ��� !��� � ��� �2���� ,��+� ��$��� ��� ����!�� � �+��� �+ � �� �� ��� �����'� � "���
+�����$�'�������"���!�&1��$�����1��!��! ���+ �'������#�"����,�� 6�����$��������������!5������
��!��� �������$ ���� ���+����������!��#�� ! ����#��

���+��� �+ � ���:� ��� ������ �� ��� ���������#� �!��2��� �� ��!+� ��� +�����$� ���� ���2 �� ,���� ' �
1 �" !��#� �!! 1��'� �� )�, 2 ��� ������ � �� � ,���� ' � ���!����$ �� '#� �+ � � &�2��� �"� ��& �
� "�� �����!5������'#�� :2 $ ��������"���& ��� ������� �����2 ����� ���1�����$���������+ ��� ���
,����' ��&1��2 ����� �!����$ ��+ ����� ��

)�!�� ������$,�/���2�*"(���$ �

����"�&�������+��� �+ � ���:� ��� ������ �� ��� !��� � ��� �+ �������5�� � ��� ��� �� �+���� ���������
2������ 1����� ��� �+ � !� ���1�� 1����!�����#� �"� �+ #� ��2��2 �� ����� ������$� ���� ���$ � � �1������#�
2���& ��� !����� ������ +�2 � $�2 �� ��� � ��� ���!! 1��'�#� +�$+� ��� ������ �2 ��� �+ � 1� � �! � �"�
+�$+�#� �!��2 � "��$& ���� ����1����!� ��&�� � �+ � !����&���������"�,������ ���� �+ �� ��' ��� �
!��� !����� �"� 1�������&� 1����'� �� ��!+� +�F����� �� � ��""�!���� ��� 9�����"#�� �+ � "�� �� ��� ,���
� !�� ������ &�2 �� ���� �#���+ �!����&���� �����������$�,��+�!����&���� ��� '����"��&��� ���
���,+�!+L�

�� �+ ��2 ��$ �� 2 ���"�����&��2 ����+ !��� � 6!  ���4E�5�9I&�K����I����
�� 1����!� ������"��$& ���� 6!  ���$��EE�5�9�����&��� �1� � ��K����I����
�� 1����!� ���"�M3E�5�9�����&� 6!  �������"�! �� ����#��"���1 ���E�&���

�#���&����$��+ ��!��2��#��"��+ �� &�����$���������' ��,�4E�5�9I&���"�����&������'#���&����$�
�!!�1��!#�"�!���������+�� ��#1�!����"�+�����$��!��2��� �������1����!�������!������@E�HJA��,����:
!�� ����������� ���"�� ����+�����&�2�!���' �����!�1�� �������� ���"��'��������5&��+���'  ��
�� �� ��'#�� &�2����"����"�! ���������������5����+ ��  ����������"#��+ �� !���������+����!��� ����
� �����$����1����!� ������"��$& ����+���& ���� �+��� �+ �,����:!�� ���� �,����' �����"�!�����, ��
�+��� 61 !� ���

���'';� ���'�� �"(� #$%�&� �� ��� �+ � � �+�  � ��� �� �� � ��� � &���� ������ � �+ � �� �� �"�
� ����!� �� �!!�1��!#� @7" �! ��� 8A�� !� ���1� � 2 ��� �� � � 9��� �� ��� ' �&�� � �����$ ��� �+��� "���
������5�K� �� ������#���+ ��� ����+���,�������+ �,�� �+�2 �'  �� �!��� ��,��+����+ �" �! ��� �
+�2 �'  ��!� �� ���"� ���"�! � ����� ��� � 2 ����!! 1��'� ������� � �+ � " �! ��� ���+ ��11��1���� �
�2 ��$ ��& ��!��&�� 2 ���"������EE��������E���� ���H�����4�E�5�9I&��� �1 !��2 �#������"���
�+ �1��& �� ���� ,�5� �+ � �11��1���� � �2 ��$ � � 2 �� �����H�5�9I&����+ �!��� ���� "���1����!� I�
"��$& ���� ����� ���� ��+ ���& �������������5���
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�� ����"��'����E�4/�����E�0��5&��+�2 �� ! ���#�'  ���� �� ��'#�� &�2����"����"�! ����������+ �
������ ���������� ,�5��� �1 !��2 �#��

)�)�� ��$���"+$�+���$����

�+ �!��� �������' �& ��"����,��$������!� ����! �"���1����!� ������"��$& ����, � ��+ ���& ��������
��� ������+ �!��� ������ ������ ���+ ������� &�2���'������� ������+�� $����������1 �� ���!��2��#��
��� ������5�� !����&���� �� �����,��� � &�2 �� ��� �!+� 2 � � 2 ��� � ��� �+��� 0�5�9I&�� @�2 ��$ ��
�2 ���� �+ !��� A���+���+����+ �2���� ��+����+�������"���� �� ��� ��& �����!��� ���, ��� 2 ���"���
�+ �!� ���1�'������#���+ ������������5 �#��+���"���+ ��� &�2����"������,�����' �� 9��� ��"��&�
�+ ��� ����� ��#� �� �� ��� ���!��!�&����! ��,+ � � �+ ��!+� 2 & ����"� �+ �0�5�9I&��!� ����! �
!��� �����,���1��!��!���#�2 �#���""�!�������	�����,����'� �������+���� �����11 ����&����"��E�
5�9I&������"�!����+ �+�$+ ���2��� ��11��2 ��,���0�H�5�9I&���

����+ ���� �����EE�����E������� ,�5��!����&���� �������,���� &�2 ������!+� 2 �� 2 ����"�
�& ��!��&� ��� ��� ' ��,� �+ � � 2 ��� �� �� ��� � "�� � �+ � ����� � &�2���'������#��,��+� �2 ��$��$�
�2 ���� �+ !��� ��

)�.�� ������$,�/���

�"� ��������������� ����+ ������'����#��"�2��������#1 ���"�1�����"���� &�2��$��+ �����#��������$��
����� ����+�����# ���� �+ �����������!��1 ��,����� ���"� ������+ �&���� ""�!� ���"��������� &�2����
�����1�������� "" !��2 �� 1���������"���������'�������� �!+ �������1�������2��2 ������+ �����#������
� &�2����1 ��������+���&���"� ��!�'�������1��� !���+ ��1 ��������,+��,��5 ��,��+������ �� ��
����1� ������ ��!�'����,��+�"��� � ����������5 ������ 6���!����,��+�����+ ��  �����, ����1 !����
1 �������1��� !����� 9��1& ����

�+ ������� &�2����� ���, � ���2�� �����������2�����������"�0.4�+���� �������+ ������� &�2���
1��! ����!�����"��'�����EE�&&�� 1�+�, � ���5 �� 6! 1��,+ � �,�����,��, � �1� � ���"��&�
 ���� �� 71���$+��$8� �1 ��������� ��� �+��� !�� �� �+ � ������,�����,�1���� �� "���+ ���EE�&&�� 1�+�
,��� � &�2 �� ��� �+ �,�����,�� !������ ��&�!+� �"� �+ � !����&����������"� �� ��!+� �� ��& ����
�+ � �,��� �� �  �� "��� 7�1 ���������&��������$8� ��� ' � !����!� �� @'#� ��& �� � ��+ �� �+��� �+ �
� $�������� �1����'� �"����+ ���$���$��""��"����A��2 ���+ �!� �� ���� ������$�2 ���"����� ���&�� �
�"�,+ �+ ��"���+ ���� ��& ���,����  � �����&  ���+ �!� ����! �!��� �������� ������+ �� �������"�
�+ ��1 ���������&��������$���+ ����,��� ��+ ���+����$+�#�&������ �����!+ !5�"���!�&1����! �
,��+� �+ � !� ����! � !��� ����� ��'? !�� ��� �� "���+ �� $ � ���� !��� �"� �EE�&&�� 1�+�� ��� $�2 �� �1���
�� ��& �����!+�����+ �� &�2����"�����2������1����!� �����"��$& ��������&�����!�� ������� &�2����

�+ �!����&���� ������������ '����+���'  ��'��� ��, ����'�2 �$�����,�� ��� 2 �������� �!+ ��
 6!�2�� �� !��� � ���  �!+� �"� �+ � ��� �� ���� !�2 � �� ,��+� �� &���&�&� �"� �� &� �"� !� ��� "�����
���� ���#�� !����&���� �� � '���� ��� 3�� 1���� ��� ' ��$� � �� � �� 1��!��!�'�#� ���!! ���'� � '#�
 6+�&�������"��+ �1���!��� ��������'���������� 1�+��

)�0�� ��$�(�,�"�����"1�

������� ����	�
���������

��� ��� �� ��� � "�� � �+ � '������� �� �"� �+ � ����� � &�2��� �� ���� ��� ��� � &������� � �+��� �� ��� �
!��"��&�� ��� ! ������ !� ����! � !��� ���� "����,��$� �+ � � &�2��� �"� !����&���� �� �����
@72 ��"�!������&��������$8A�� �+ �9������#��"� ����&�1 ������� �� �� ��� �+ � ���"�! � �����+��� ���' �
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& ���� �� ���� �+ � ��&' �� ���� �!��2��#� �"� 1����!� �� ���� "��$& ����  ���&�� ��� �+ � � ���5��
� 9��� ���+����,��� ����"�& ���� & ����' �&�� ��

�+ �"������� ��2 ��"��&��+ ����5������!��� ��,��+��+ ���+��������1��+,�#��& ���� ���+ ��2 ��$ �
� 2 �� �"� �& ��!��&�� ���� + �! � 1�������&�� !����&�������� ��� �+ � ���"�! � ��# �� �"� ������ �+ �
1+����� &��������"��&����	����� �"��� �������,���� � �$#�������� ����#����' ��"�&�!+�1��!��!���
�� � ��� ���2 #��$� ���$ � �� ��� �"� ������ �+ � �-��� 5 (� :��#� "��&� ����&�� ��&���� ���2 �����#�
����!��� ��,��+����	���1 � ���� ��� 2 ����! ���& �� ���"����������& �� ���"�������������,�����$ �
�� ������' ����2 # ��� 2 ��"��&�������� ���"�� ����"�& �� ��������!��"���

�

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

�+ � �2 ��$ � � 2 �� �"� !����&�������� ��� & ���� �� ,��+� �� !��� �: ��� !��6���� ���������!� �:��#�
� � !����@D�$��3A��+ ������4�&��'�2 �$������� 2 �������'��&�&���� ���������$+�����!5�@D�$���0�
���� 4A�� ���+� �+ � "����� "�! � ���� !#������!��� ��� �� �"� �+ � � � !���� ��� �! 1�� �+ � �:��#� "��6�
 &������$� "��&� �+ � $������� ���� �� ���$� �& ���� & ���  "" !��2 �#� �2 ��$ �� �2 �� ��� �� �� �"�
�+���������"��9��� �& �� ����+ �$����� ���������@�11��6�&�� �#�E�H�5 (�D�)�����/E�5 (A�
����,��  ��#� � 1�������� �"� �+ � ����&� �:��#� "��&� �+ � '�!5$������ !�����'������� �"� ��������
�������!��� ��@��=��<:������+:� �� �A���+ ���&1����!�������&�"��&��+ � ������������������+ �
!�����'�������"��&�"�������1����!�������� �����:�!��2������1����!���� &�����$�"��&��+ �&�?���
��������
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��"�����1 !���&�������� ����-EE�5 (�����!9��� ���������� ��'#��� ��"���1����'� ������#�� &�
������� '��5�	��������+ � � !�����!�����1�, � ��"��&������'���� ��;����11�#�� ��2 ��"��&��+ �
�3�2����2 +�!� ���11�#���+ �2 +�!� �1��2�� ��������:!�������� �� �2����& ���"����+ ��1 ������
���� � !�����!��'����+ �� � !������� �"�� &����� 61�� ������+ ������� �� &1 ����� ��,+�!+�!���
�11���!+� �EN�� ��� ��&& ��� ��& � � "� !��2 � 1��� !����� "��&� ��� !�� �����$+�� +��� '  �� "�����
�� "��� '��� $ � ����#� �+ � �� ��� >� ���� � 1����'� � � ,��� +��� 1��2 �� �� 9��� � "��� �� "���� ��#� �"�
�1 ������� ��� �+ � "� ���� �+ � � � !����� �� �� �� � ���
�� 	�	:��	� � � !����� �"� ��&�����#� 3�J�
 ""�!� �!#�� �+ �  � !�����!�� !�&1��� �� �� ����
���� ��;<����
�� ���	
����� ��$ �+ �� ,��+� ���
�����)��=	�;�!�&1�� �����!����&:'�����+#������!���#��1 ��� ��'��&�����,���+ �� � !�������
' �1������� �����4�&�+ �$+������'����4�&����"������"��+ �2 +�!� ��������' �'���$+����$+����,�����
$������� 2 ��"���!��� �& ���� & ��������!! ��������$�!���'������������ ����$��1��D��������1�����
�+ �'��&�1�2����'�!5��2 ���+ �2 +�!� �,+ � ��+ �� � !����!���' �� �!+ ��"��&��+ �� ������#��"�
�+ � ���!5�� �+ � '��&�&�#� ' � ���� �� ��� ���� �� ��� �'���� 0E� � !�������+ � 2 +�!� � ��� �� �� � �:
1�, � ���"���:,+  �����2 ������� ��=�����!5�'�������������������� ���� & �����& ���"�/EE�.�
�EEE�� !������� ����&�������,��$���&����&�� � !��'� �����&��!��2��#��"��11��6�&�� �#�E�0����
E���5�9I&��� 1 ����$�����+ �'�!5$����������+ ���!�������

� �
��������  !"� �#���� �$	�������$�� %	���	� �����

����������	�	���������	�����	��$��������
������%	�	����	��		�����	���

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

������ ����$��+ �!����&��������� 2 ��"��&��+ �+�$+:� ����������:��#�& ���� & �����������������#�
����& ���+����+ ��& ��!��&�@����1�������&A����������'�� �����"��&�#��2 ���+ ����"�! ��������
������'�� ��  61�� ������#� ,��+� � 1�+� ��� �+ � ������ ��� 1����!������ �� � 1�+� ������'������ ,��+� ��
!+���!� �����!�� 1�+��"�E���!&������5 ����������������+����$�  ��,��+�& ���� & �����"��+ ������
� 1�+�1��"�� �"��&���������' ���� ���'��������"�!���� ��2 �#���"" � ���"��&��+���"���������� ���
,+ � � ����� &�6��$� ��� ��+ �� ������'��! � +��� �!!��� ��� )�, 2 ��� ' !��� � �+ � ��+��������
1��+,�#���2��2 ��1��&����#���������� ��'#�& !+���!����!�����������#��+ ���1���!&��"��������+���
����& �� � 1�+� ������'������ 1��2�� �� �� � ������!� ���� !��� �2���2 � !���'�������� �+ � � �+ �
!����&�����������������'�� �����&�!+�$� �� ��� 1�+��� �+ �& ���� & ���,������� � ���&�� ��+ �
��������2 ����#��"��& ��!��&�����+ ������'���,����� �����������$+���2 � ���&�� ��"��+ ���+��������
��� ���+ � � �+ � !����&�������� ��� &�!+� �+����, ��� �+ � & ���� & ��� ,���� �2 � ���&�� � �+ �
�&������"�!����&��������'�����$������2 � ���&�� ��+ ���+����������� ��

�+ �!���'����������� ��2 ��"��&���&��+ &���!���!��!������������"��&��+ �& ���� ��� �1��� ��"�
�+ � � � !���� ��� �+ � ��'������#�� ��� ��5 �� ����� �!!����� �+ � 2���������,��+� ��$� � �"� �+ � � � !����
� �1��� ���+ ���2 �� :�9��� �' +�2������"��+ �!����:��� �"��&���������������! ����� �����������
����� ���� ��� ����� �� ��& ��!��� ��� $������� 1��2�� �� �� !���'������� ,+�!+�� "��� �+ � ���������� ���
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�������$�������11��6�&�� �#�E�4�!������1 ��� !��������+ �/E�5 (�1 �5�1 ��5�9I&���"�����&�
��� �+ �$��������+���� &�: &1���!���2��� �+���'  ��!��"��& ��'#�& ���� & ����&�� �����+ �
"� ����������� �,+ � ���& ������������&1� ��+�2 �'  ����5 ����������#� ���<�"������� �#���� �
��� �+ �1����!���� ������ ��"�&�!+��"� �+ �!����&��������� �+ � ����2 �#�,�� �2���������' �,  ��
�� � ����� ��&1� � ���� �+ � � 6�� ���� �+��� ��� �!�&1������� ���#� ����,�� 2 ��"�!������ �"� �+ �
!���'������� ���� 1 �+�1��� O0EJ�� �+��� ���� +�, 2 ��� �� 9��� � "��� ��� ��& ��� �"� ��� � "��� ���5�
��� ��& ���1��1�� ���

�+ � � !���� & ���� & ��� � !+��9� � ��� � 9��� �� ��� � � �&�� � �+ � 1� � �! � �"� 1����!���� �
!����&����������+�� ��+ �� �������"��+ �+�$+:� ����������1 !���& ��#�� ������11 ����&�������+ �
��&' ��������!��2��� ���"�1����!� ����+ �!� ����! �!��� ����� 9��� ��+���1����!� ������"��$& ����
' ����2 # �� ������ 1���� ��1 ��������D���&�����"� �+ ����2 #�,��5����� "�� ��+ ������� &�2���
'������#�� �+��� ,��� ��� � '#� �� � �"� +���+ ��� �� !&� ���& � �� '#� 0�&&� �+�!5� �����&:����� �
� � !�������!��1������$������$� �!+��� ������#� ����� ������+ �/E�5 (� :��#���#��!�����$��+ �
$������,��+� �+ � � � !���� + ��� ���#� �� " ,�! ���& �� �� �'�2 � �+ � ������ 1����!� ����,�� ��� " ,�
=���.� 9� � ��� �"� �& ��!��&�&�#� ' � � � !� �����! � ��!�� ��� �+ � �!��2��#� �"� �+ � 1����!� � ���
 ���&�� ��'#�!�&1��������"��+ �!����:��� �,��+��+���"��&�������������+���& �+�������+�, 2 ���
��'������� ���2 ������ �����������&�� ��& �+����, � � 6�&�� ���'���� 1��!��$��+ ��'����#��"�
��+�&����1 ���������� � !�������+ ��!��"��&����$+����!� �� ������������'� �!����:��� �1��2 ��
��""�!�����)�, 2 ��� �+ � 6+�����2 �1����!� �� ��!+��$�� 9��� ��"��� �+ �2 ��"�!������&��������$�
+���� ! ������ ���+ �� ��$������!������!������"��������&�� ���#�� &��
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D����� � !�������3���!&����& � �������11��6�&�� �#�3�&&��+�!5��+�2 �'  ��1��! �����E���&�
! ��� ����� �'����3H�!&��'�2 �$������ � 2 ����� �+ � "������"��� "���:,+  �����2 ��������������#�
2 +�!� �@D�$���������/A������+���!�� ��+��:!�#����������&������ �� � !�����@�������D�;
����A�
�� ��� ����+ ��+���!�#�����1��2�� ����$��"�!����� ? !������"��+ �+�$+� � �$#�'�!5$�������������
������"���#� ""�!� ������/E�5 (���+ �����2��$��������&�������>�&I���+ ��#�� &�!���� ���'�#�� � !��
 2 �#��EE�5�9�1����!� ��������3�&�,�� ����!5�����!�2 ����+ !��� �����.3�+�������+ �� � !������"�
3E�5�9�1����!� �� ��� �� ������#���������!���,��+�����$��"�!����'�!5$��������� �@� 2 ����+���� ��
1 ��+ !��� A��������#��11��6�&�� �#����EJ�� � !����� ""�!� �!#���+��������& ,+�����!� �� ��
'#� �+ �&����1� �!�2 ��$ �1��2�� ��'#���?�! ���� � !�������2 ���11��$�1��� ���������!! ���2 �
!������$���� �2�����
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����"" � �������	���#�� &�1��2�� ���!!���� �1�������� ��"��&��������+ �"����� ��� � !�����!��
�� �� ,��+� �+ � D�;
�� � � !����� !�&1��� �� &���"� �� !�&& �!���� 1����'� � �!�� �I��� & � ���
&�� � '#� <;<��� �+���  9��1& ��� ����� "��&� 0� 2����� ;�� ���� 1��2�� �� �+ � +�$+:2����$ �
1+���&����1�� �� ��11�#�� �+ � 1� :�&1��"� ��� ���� 1��� .+ �$+�� ���!��&��������� �+ � ��� :& � ��
$�2 �� �� "��� ��"��&������ "��� ���$�����!� 1��1�� ��� 	��� �� �� � � ��2 �� "��&� �� ���$� � !+��� ��
����#� ��,����,�� ����������+ �/E�5 (�1 �5���11��6�&�� �#�"��&�4E.HE�5 (���+ ��+� �+����
����,����,�2����$ ���� � � �� ��+ ��'#�&��������� ���&�1�� ����& � ���'����� ��� ��� �+ �<;<��
��� & � ��� ��� '#�  6� ����� 2����$ �� !������� �� '#� �+ � !�&1�� �� ��� �"�! �� <�� �� !�&1�� ��
!���������+ ��+� �+��������,����,�!���' �, 1��"��&�F �������'�����EE�5 (��������E�!+��� ��
�1 !���&��'���� ����+���1��2�� ���+ �� ! ����#���"��&�����������?�����+ �+�$+:2����$ ��������
� �� �+ � '����:��� �+� �+���� ���� ,����,�� �+ � �+� �+����� ,����,� ���� +�$+:2����$ � ��11�#�
2����$ ������, �������+ �'��� �#���11�#�2����$ ���� �����&������ ��!���������#�'#��+ �!�&1�� ��
���  ���� � !��� !�� �1 ���������� ��� �� 2 ������1��2�� �� "���� !�&1�� ��!��������"� �+ � �+� �+�����
,����,�����)(����� ��&���� ���+ ��  ��"����!� ,���2 ����?���& �����

��� ���&��� �1 ������� �+ � 1��� �� "��&�  �!+� �"� �+ � "���� !������$� !+��� ��� �� � !���� ��
!����������#� ��$ �+ �� ,��+� �� �EEE� )F� !��!5� ��� �� ��&��$� � " � �! �� 
2 �#� ��& � �+ � 2 +�!� �
��2��! ��'#�����&�����3E�!&�����"�2 �!���� ���@"����� � !�����1������&��$�� " � �! A��� �� ���
���� ���� ��� �+ � ����� ��� �+�  � ��!! ���2 � !������$� ��� �2���� �� � ��&& �� ����  6�&�� �� ���
� � �&�� �,+ �+ �����������+�$+:�!��2��#�1����!� �+���'  ���'� �2 �������+���,�#���/E�!&�1��+�
�2 ���+ �1����!� ���������$+�#�! ��� ������������� �����& ���� ������!��2��#���+ ���� �����2 ��"�
����$�"�6 �����������!������$���� �2����!�����!��� ���� ! ����#��&�������"�'�!5$������,+ ��
�+ � 1����!� � ��� ���� ��� �� �+ � � � !����� ��!5$������ ��� �� �"� �E.3E� !������ 1 �� � !���� �� �
�'� �2 �� ��� �+ � "� ��� ���� �+ � � �����2��#� ��� �11��6�&�� �#� �� � !����� 1 �� � !����1 �� 5�9��"�
����&���+ ��!����� ""�!� �!#�� 1 ��������+ ���� �������1��! & ����"��+ �1����!� �� ����2 �����+ �
� � !���������+ ���&�����"��,�����1  ���"���>�&I����+ � "" !��2 �!������$���& ����E�0����$�2��$�
'�!5$������!�������"��'����������!������"������EE�5�9�1����!� ��"�0����+ ��EE�5�9�1����!� �
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,����' �������#�� � !� ��� 2 ������& ���������11���!+ ������� �2 ���+ �� � !������+ � ""�!� �!#�
"���� � !������"��EE�5�9�1����!� �� ��� "" !��2 �#��EEJ������+ �"��� �1�����2 ���� ����#���" ,�
1 ��+ !��� ��(����������' �,  ���� �� � !������������+ ��� !+��$ �� ���� � !����+ �$+���� � ���
2 +�!� �&�2 & ���������+ ��"�!�����& ����+���1����!� ������+ ����$ ��E�����EE�5�9�&�#��  ��
���' ���2 ���$�� ��'#�+���+ ��� 9��1& �������+�,�,+ �+ ����������+ #��!�����#� 6!  ���+ ��EE�
5�9� ��&�����+ � ���$ �� � !��������0E�!&�"��&��+ �$������,�����������&��+ � "" !���"�� 2 ����
�&��� ���!��2��#�1����!� ��1����!��$�"��� ���$����������& ��� ����
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�+ � ��� ��,��&����� 9��� & ����"���� "����$��+ ������� &�2����� ����+ �9������#��"�����&�1 ��
����� �� �� ��� �+ � ���"�! � �����&����' �& ���� ������ �+ ���&' �������!��2��#��"�1����!� ������
"��$& ����&���� ' �  ���&�� ��� ��:����� �:��#� �1 !����!�1#� ��� �+ �&���� ����� "���& ������$� �+ �
�2 ����� � 2 ���"�!����&������������ 61���� ���'�2 �� �+ � ��+��������+�F����&�#�' � ���&�� ��
"��&��+ ��11�� ���!��! ����������"�����&����� � �&�� ��'#��+ ��:��#��+��� �!�1 ���+ ����"�! ��

	� 2����� ���2 #�� �"� !����&�������� '#� ����� ��&1���$�� '#� $������'�� �� +�$+:� ��������� �:��#�
�1 !����!�1#�� ����'#�+ ��!�1� ��'�� �� � ����� ���2 #�&�5��$��� ��"� �� ���$ � ����#��"� �����&:
����� � � � !����� B�C�� $�2 � $�����! � ��� ��� �+ � �11��6�&�� � ��!������� �"� �+ � ����� � &�2���
'������� �� ��� �+ � �11��1���� � ����&��!��2��#� !��! ���������� "���  �!+� ��� ���+ � � '������� ��
, � � � "�� �� ��� � ����� '#� �#�� &���!� & ���� & ���� ����$� �+ � 2 +�!� :&���� �� $ �&����&�
� � !���� ��� 4�&� + �$+��� �������� �� �+��� � � �&�� ��, � � !+ !5 ��� ���$ �#� '#� �+ � +���+ ���
�+��:!�#���������� � !������ "��� !�&1����! �,��+� �+ �1����!� � !��� ����� ����,+ � � �+ � �!��� ����
, � �'� �!+ ��� 6� ���2 ���������!������2 #��, � �� 9��� ����� "�� ��+ �� ,���!�������"��+ ������
� &�2���'������#��

�+ � 2 +�!� :&���� �� � � !���� �#�� &� "��� 1����!� � � ��!+��$� ,��� ���� �2����'� �  ���#� ��� �+ �
'������#:&��5��$�1+�� ��"��+ �,��5���������������'�"����"�������2����$ ��� ������""�!���� ���"�
�+ �$ � ����#����$+�� ������@<���5 ��+ �� ����2 �#��&���+����"�! ��2����'� ��"� �������� &�2���
�� ��& ��A�� �� 1�����#1 � ����� #:&���� �� �#�� &� ��"" � �� �� � ��� '��+� ��""�!���� �� ,��+� �+ �
� �������������������, �$+��,+�!+�&�� �1��+��$����������������+��� �2����& �����""�!�����

�+ � ��, �� � 2 ��� �"� �& ��!��&� @�11��6�&�� �#� 0� 5�9I&�A� ��� �+ � '������#� �"� �+ � ���:
� ��� ������ �� �� @��� �� 7" �! ��� 8A�,���� � 9��� � ���$ ��!������'���������� � 9��� �+�$+��1������
� ��������������+���'������#�,����"����,� 6�����$��������������!5���&����"� ���&��������$�,����
' � "��� 2 ��"�!������ 1��1�� ��� �+ � $ �&����&� � � !���� ���� ���!5� ,���� �$���� ' � �� �� ,��+�
��� ���� ��	����2�$������"���� � �&����$���!��������

��*������ .	����������������������

D������2 #��$��� �� ���� ����"�������+�$+:� ���������$�&&����#�& ���� & ������ �&�� ������
���$+�#��9��� �$�����"��11��6�&�� �#�0��&��1�!��$��� ���� & ������ �&�� ����!��� �������&�
��� �� '������#� ,+ � � ��� ��� � !�$��� �� �+��� ��& � !�����'������ ��� !����:��� � ,���� !�& � "��&�
������ ��+ �& ���� ���� ����+���!���' � ���&�� ���,+ ����� ��� �&1��������'#�&�5��$���� !����
& ���� & ��� ��� ��&� "��&� �+ � $��������+ � � �+ � �!��2��#� ��� ������'�� �� ���"��&�#� �2 �� �+ �
$�������+ � 61 !� ��!����:��� �,������+ ��' ��11��6�&�� �#����'� ��+����'���� �����4�&���"���
��, �� ��� ��&����� 2��� � ��� "������ ���&�#� ' � � ��! �� �+��� ��$��"�!���� ��1��� "��&� "��� �"� ��� ���
�!!�����$����� ���?�! ���1����������+ �$����!�2 ������� ���"��11��6�&�� �#��� �+ !��� ������+ �
!� ����! � !��� ���� ��� ������5��� "���  6�&1� �� �1 !�"#� �+��� �+ � !����&�������� ' � � ��� �+��� 0�E�
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5�9I&���2 ��$ ���2 ���� �+ !��� �������� ����$������ �������� ����"���� ���!+�1�������� ���5 ��
���� �+ � & ���� & ���� �2 ��$ ��� �+ � ,����:!�� � ��!������ �"� �+ � �9��� � �"� ��� � 1������ ���
!����� � ��'���!�����2 ���+�1 ���� ����������!!������"���! ������� �����&�� ����!��!������$��+ �
�2 ��$ ���+ � ����/E�5 (�1 �5� ���� � !� ��� �+ �� ��1 �5��� ���' � ���1�����2 ����� $���2 �� ���
��!��� �����$�2 ������'��� ���2 ��$ ��

�+ � � �+ � �2 ��$ � "��� ��� �� ��  6!  ��� �+ � !� ����! � ��&���� ��& � � & ����� �!����� ���������#�
� 9��� ������&���#���#��!��2 �1����!� ��,������� ��#�+�2 �'  ��� &�2 ������+ ����#�!���� ��"�
�!����� ��� "���+ �� � &�2��� �"� !����&���� �� ����� "��&� �+ � &���� �!��2 � � $������ ; ���� ��
��"��&������"��&��+ �1����!� �� ��!+��$��!���� �!��' ��' ��,�!���������������!����$��+ ��� ���
"��&�,+�!+������!���&����' � "�!����#�' �� &�2 ������!�� ��,+ � �"���+ ��� &�2����"���������
�&1����'� �����+ � ""����� 9��� ��������1��1�������� ����	�����@����+ �7� $������8A�����'� ����
���+���� �� 2 ����"��1�����'�����+�  ���& ���+ �!� ����! ���&����

�+ � � !���� � �� �"� & ���� & ����� ������#� 1 �"��& �� "������ ��� ��� � ��!+� "���� ���� � &�2 � �"�
� ! ����#����#�+�$+�#���!���� ��1� ! ���"�!����&����������+ � ��+ �!����&�����������"��������
��2���'� �1� ! ��"�� '����@��7"��$& ��8A��+ ��!��2��#��������������#���5 ��������!!��������+��$+���
2��� � �"� �� " ,� 5�9� ��� �� 1��!��!��� ��, �� ��&���� D��� 2 +�!� :'��� �  9��1& ��� !�2 ���$� ���$ �
�� ���� 3E� 5�9� �"� ����&� ��� �'���� �+ � ��, ��� �+��� !��� ' � � � !� �� ,��+� ' �� �� �+��� �EJ�
� ���'����#�� �+ � � �+ � !����&�������� ��� ���� 2���'� � @�� 71����!� 8A� �,�� � 2 ��� �"� �!��2��#� �� �
!����� � �� ��� �� �+ � !� ����! � !��� ����� ��� 1����!� ��  6!  ���$� �EE� 5�9� �� � 1 �&��� �� ���
� &����� ���� ��� �2 ��$ ��"� � ��� �+����� �1����!� �  6!  ���$�3E�5�9�1 ���E� �9��� �& �� �� ���
1 �&��� ��� ������ �� ���� � !�� ��!+�1����!� �� ��� �+ �1� � �! ��"�'�!5$������� ��� ���� ! ����#� ���
1��! �����11��1���� �� � !����!��� ��������� ����'�� "�#�� 2 �#�1�����"��+ ��� �����' ����2 # ���

���� �+ � !����� ������ ��$ �+ �� ,��+� ��"" � ������ �	�� 1�������� ��"��&������� �� � ���1��# �� ����
���� �� ��� �+ � ��� '��5� !�&1�� ��� ����#���� �"� �+ � !�&1�� �� � !����� ����,�� � :2������$� �+ �
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� &�2 �� ����$� +����  9��1& ��� ���� �+ � �� �� � �!��� �� ���  ���� � ��� ��� ��,� "�  � �"�
!����&����������+ ��	�� 9��1& ���1��2�� ��!�������� ���!!���� �����'������&�,+�!+� ���� ��
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!�2 ��$ ��"��+ ��� ������1��!��� ���&�������"�������+ ��	��!�������� ��!���& ����+�����" ,�$�1��
&�#��!!��� ��� �+ �!�2 ��$ �'���$ � ����#�' �� �� �+���--J�!�2 ��$ � ��� 61 !� �����!�&1�� ��
���1��#��+�,���+ ��1 ������,+ � ��� ���� 9��� �� :�!�����$��

�+ �!�&1�� ��"�� �������!����+�,��+ ��2 ��$ �!����&��������� 2 ����+���$+�����+ ��� ��' ��$�
�!��� �����& ���! ������#� ��� �+ � �'����� � � 2 ���"� !����&��������,����  6������ � ��� �+ �2 �#�
2����'� � '�!5$������ �'� �2 �� ��� �+ � "� ���� )�, 2 ��� ��!���� �� +��:�1���� �"� 1 �+�1�� �E� .�
3E�5�9I&�� �� �  ����#� �'� �2 ��� �+ � � �+ � $ �&����&� � � !���� � ������ �+�,� �+ � �  �� "���
"���+ ��� & ����������+ ������ ������!���1����! ��� "����1��������"��&�������
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��� @P3E.0�� 5�9I&�� �"� ���	�� � 1 ����$� ��� �+ � ��� A�� �+��� !����� � ��� ��� ��� ������� ��� � �"�
��&�2�� �"�� &�� � � ������!���#�� �+ � $���1� �1 ��� ���� ��& � �����&�#� �2 �� �+ � �������$�� ������
������ ��+ �� ����!� ���� ������ 2 �������&�#������������1 ��& � ����2 ��$ ��!��2��#�� 2 �������
+ �! ���� ��&�#�' �!��"�� ���#� 61 !� �����"����'#����� ���������� ���"�&�$����� ��

��&�����#���+ �!��� �����"��������� &�2������������5��,���'�� �����E�HJ��!!�1��!#��"��+ �&����
!����&���� ��� &�����$������,��+����+ ����:� ��� �������� ����+���,���!������ ���,��+���� ��+�
�"��+ ��#1�!���+�����$���& �' ��$��1 �������+����� �� $�����������"��+��������,����!�������� 2 ���
�"�1�������&�"���' ��,��+ �&�6�&�&�� �������� 2 �����������&�#�������'�� ��+�����$�,�����
��!���&�!+���, ������5 ���"��������!��� ���

�+�� ���$�& �����'�����!!�1��!#�� 2 �������!��� 9� ������ ���� ���'? !�������! �������&�����
�"� ��'������� ���� �+ � � +�'����������� ,+ �� !�&1� � �� ,���� +�2 � � &�2 �� �+�  � �"� �+ � 1� � ���
1����'����� ��"���2 �#�+�$+���� �L�

�� �����,����+�2 �'  ��� &�2 ��"��&��� ���,+ � ��+ �1����!������"����$ ��&�������"������
�����!��������"�+�$+�1�������&�!��! ���������!������ ��������� �� 6!  ���$��!! 1��'� �
��&�����

�� �� ���!��������$�+�$+�#��!��2 �1����!� ��������$ ���&' ����"�1����!� ��,����+�2 �'  ��
!� �� �����1� 2 ����+ �� ��' ��� �!��� !������"�!����&���� ��"��$& ��������1����!� ���

�� �������1����!��������$�� '����!����&���� ��,��+�1�������&�,����' �� �� � ��1��!��!�'�#�
���!! ���'� �'#��+ �1��! ����"� 6+�&����������'���������� 1�+��

����+ �!�� ��"��+����� �&�2��������&�5��$���� �&��� ���"���#������+ �!� �� ��1���� ��"��� 6�&1� �
����������$ ���$�!���1���1 !������������2 #����� ��+����������� ���"�2 �#�&�!+�� ����+����+ ���
&�2��������1�'��!� 61���� �� 2 ��!���' �!��"�� ���#������ ���

;����$� �+ � "� ���&��������$�,��5�' ��$�!����!� �� �����11�����"� �+ ��!�����!� ���1�1��! ����
����� �� � ����� ' ��$� �'���� �� "��&� � & ���� �� �� ��� ��� ����,� �� "����� ��� � ���� + ���+� ���5�
��� ��& ������' �1 �"��& ��"���2��������! �����������1�� �������!!�1�������! ��+ �!� ���1����
!�&1� � � ���� �+ � �� �� ��� � � �� �� "��&� �������������� !�������� �+ � � ����� ��!��� � � &�����$�
� 2 ��� �"� !����&��������� '��+� ,��+��� ���� ������ � �"� �+ � �� �� �� �� ���� ���� �� ����#� �"�
� ���1 ������1���& � ���@��!�����$�1�������&�!��! ��������������1����!� ���F �!+���!� �����!��
���� ���1 �� ��&�� ����A�"��&��+ �� & ���� ���� ����)�, 2 ����� �!���!��"�� ���#�1� ��!���+���
�������#�,�����+ �!� ���1�+�2 ��!+� 2 �����������'? !��2 ���'������,����+�2 ��!�����#���� �' �� ��
����+���1� ��!� ������������ ��"�������� ������!��! ��������� � 61 !� �����' �2 �#�!����� ��'�#�
��, ���+����+ �� 9��� ��2��� ��"���&�2��
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�(%$���� !�""�� %������� � �,���%��� ���* �.(��� ��� ������ �*�� � ��%��� ,%�-��"� �$� ����"��� !� �(%$����
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�������� ���� ������������&������� ���7�� ��� ����� ���������������������
���������������������&����������������7�����%������������
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In which products activity concentrations
of radiionuclides can exceed DIL?

What is the duration of the problem?

Which site specific factors are  influencing
the  contamination of
 agricultural products?

What is the duration of problem?

What is the  contribution of internal dose to 
the total one?

Which products are resulting in maximal
contributions to the internal dose?

Which site specific factors are influencing 
 the contamination of agricultural products?

Is there a need for the restoration?

Activity concentration in
imported products exceeds DIL

Annual effective dose of
inhabitants exceeds DIL

For each product

Which restoration option can provide
maximal effect?

1. Reduction of risk of IL exceeding
2. Reduction of collective dose of product
consumption
3. Minimal cost of averted man- Sv

For each product

Which restoration option can provide
maximal effect?

1. Reduction of product’s contribution to
annual dose
2. Minimal cost of averted 1 man-Sv

Which options can provide maximum effect
taking into account all products?

1. Reduction of collective dose of product
composition
2. Minimal cost of averted 1 man- Sv

Which options can provide maximum effect
taking into account all products?

1. Reduction of average annual dose
2. Minimal cost of averted 1 man- Sv

No

Yes

No

Yes
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��������"$� ��� ��%������"$� ��)�$�*������ 8�� %���� �"%�%� � �%� ��)�$)�%� ��$�"%�� �&� $"��� &����
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��)��#� �&� � ��  �%�����"$� ������%�� ��"#���%� "����"*%� ���� ��� �%�".$�% �# �� ��� � ���� "��� "���
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�



��+�

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

�1*��������% �#%�� "����&���"��������������%�"�����"#���%��%��&������$��*"���"$$��������������
"�.�����%�� "������1*������ &�"����%��"��"$%�� ����� ��� $�� ��������� ������"������ 8�� �%� .������
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���� �����%�)�� ��� ��6��%� # �� � ��� ���� .��"/� �*� � �� ������� .��� "$$�#� &�"����%� .�$�#� � ��
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�����%��"��� � "�� ��� �� "����� "���)���� �%� *��%����� ���#$����� �&� � �� ."�/������� $�)�$%� �&�
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�"������$���%� ��� ��&��� � �� *��%����� �&� "$* "� "��� *���� .��"� �������%� *��%����� 8&� � ���� "��� ���
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'�������(����&����������&��(����������� ���������!�)�����������(�����!����)�������������������������!�
�� �����&������ ���(��� �&� ���������"�� �������������� ���� ���(����� ����(���(�� ���� %������ 	������
*�����������&������ �+*��,�������-��*���&������ ����� ��� �������������&������������������������� �
������������"����(����������������������������(����������������# ���$�������$������ �'�������������
�������� ������ +$$'.��,� #��)���� *��!� ���� ������ ��� )����� ���� &������ � ��� �������!� ���� ���� %�	��
��"�����������/����������'���� �+�/',������(�������&�����������"��������������������&&����!�����*���
���� ��"����� ���������#��� ����(����� ��)����� ���� ��"��������� �&� ����"���"�� ����� ����������0������
������1(���������(��������"���������������������������"�������
���������(����������&&�������"��&��(����
���"����(�����������&������������-����#�����2��������������������� ���"�������������(������������
�������������� ������������ ������"�������������#������ � +����,� ���� ���(����� ��� ���� �#���� � ����
�����3�&3���3���� �1(������� ��1(����� ����#����� ����3����!������� � ������!� ��� ����� ����������0�����������
+����� ���������!� ����������!� ���� ��������,� �&� "����(�� ������(������� ���� �������������� 
��� 2��������
'������ ����������� 	 ����� +2'�	,!� ��"������� # � ���� ����!� ��������� �&� ��������� �������
��������� !� ����(������� ��������� ���� ��������������� ������1(��!� ���� �� �(���� �&� ����� �����
����&����� )����� ���� #�� ������������� ��� ������� � �(������ ��������� �����(�� ���� ����� "���&��������
������������ ��� ����� ����������0������ ������1(��� ��"�� ��"������ ��� ���� ������ )����� ��� � ���� #�����
����"�� ������ ��� ����(�������&� ���������������������
����������������� ��� ����� ��������"����(��
*����������������������������
�������� ������&�������������������0������� �������(�������"�����������
������������ ����������� ���� ���)�� ����� ����� ��������� ���(���� ��� ��"����� �����&������ #���&���� "���(��
���"��������� ��������� ������1(����'� &��-�#��� ����������0������ � ������������� ����������&�������� ���
�����& � �� ������ ����� ����������!� �"����#��� ����� ����(����!� ���� �����(�� ��1(���������� 
��� ������ ����
�������� ����������� �&� ��� ���������(�������� ���� ���(��� ������������ ������ # � ���(����� ���� "��(����&�
�����������1(�������������������
�������������������������(���(��������� �# ��#����������4�����3�����
&�����������5�"���(����������������"���(#�����&�����3������������#3���� 0���������������������)�����3
����� ������� ������ # � ���(����� �(���� �-���(��� ��� �������������� ����(��� ���(������ �&� ����� ��������
�(���������&�����������������������'��!����������	
���	�	�������������"�����������������������# �
���"����������3����!������� �������!��������#��!�����������0������������

��� ���	���������

'�� �� ���(��� �&� �������� �&� �(������ ����� � ��������!�)������� ����(�����!� ���)���� ��� ��������
����������!� �� �����&������ ���(��� �&� ���������"�� �������������� ���� ���(����� ����(���(�� ����
%������ 	������ *���������� �&� ����� � +*��,� ������-�� 2������ ���������� ���6���� ���� *���
��"��������������#����������"��"������������7899�������������(��)�������(���!�����������
:99� #������� �������� �&� ������������� ���(��)����!� �"��� �99� �������� �(#��� ������� �&�
������������� �����!� ���� �(����(�� ����&����� ���������������� ����� ;��������� �(#���������� �&�
#(�����)������


���� *��� ���������"�� )����� ���� ����������� �������������� ����������� (��1(�� ������������
������������<���(��������-������ ����&��&�����*���)�����)�������������&�#�&������89!���� �
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���������!� �(��� �&� ���� )����� ����(���(�� ���� *��� ������-� ��� ������������� )���� #����
��0����(���������������"�������������'���(��!������)�����������(������������������������(�&����
�������(��)������
���*���������)����������)�������������������� �����������������=��&����
2����"�����!� ���� 	�"������ 2�"��� 	���!� ���� ������ �������� ������������ ���� ��"�����������
��#������ �+����,!� ��������'����������������#������ �+�'�,!� ��������2�������������
��#������ �+�2�,!������"����
����	����+
	,���������2��� �$�����/�����+2$/,��$��(������
���������)����� ������������������������)��*���&���������!���������2���������������#������ �
����������������������������������������"�������������#������ !���������"�� ��
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>���� �������������&���)���"����������� ��)������ ���(�������!�*���)�������������� ����������
��)� #����� �"��(����� ���� �&� �������� � ������������ ����� *��� &������ � �(��� #�� �����������
���������� ��� ���� ���(�������� �������� # � �� $������� $������ � '��������� ���� �������� ������
+$$'.��,�#��)����*��!��������������)���������&������ �����������!���������%�	����"�����������
/����������'���� �+�/',��

�������� ������ &���� (����� ���� ���(�������� �&� ���� �����������"�� ��"����������� 2�������!�
������������!� ���� ���#���� � '��� +��2��',�� %����� ����� ���!� *��� ����(���� ���������
��"����������������&����#���� ���(������
����������������"����������������������0����������������
���� ����� ��� ������& � ���� ��(����� ���� �-����� �&� ��������������� 
��� &����#���� � ��(� � �"��(�����
�����&��� ���������"��� &��� ��������� (�� ���� ������ '��������"�� ��������� ���(������ ���� �"��(�����
(����� �����&��� ��2��'� �"��(������ ���������� $����� !� ���� ��������� ��������� ������� ��� �����
���(������� ��� �� 2������ �&� *�������� )����� ��� �(#��1(���� � ������������ ��� �����"�� �����
�������������$��(���;����(�����������������������#��&����)����������������������������������������
���(�����&�����2��'��������

��#�� ����������� ����$%���$����&��������$%��'(� �

��� �(������ �&� ������ ����"�� ����� ������������ �&&����!� ���� *��� ���� ��"����� ���������#���
����(����� ��� ���� ��"��������� �&� ����"���"�� ����� ����������0������ ������1(��� ����� �(������
��"����������� ������������ ����"������� 
����� ����(����� ���� �&&����� ��"�� &��(���� ��� "����(��
���������&������������-����#�����
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�������������������������������������� ���"����������������(�������������#���� ������������&�
���� ���� �1(������� ��1(����� ��� �#����� ����� ����!� ������ � ������!� ��� ����� ����������0������ �����
+����� ���������!� ����������!� ���� ��������,� �&� "����(�� ������(������� ���� �������������� 
���
2�������� '������ ����������� 	 ����� +2'�	,� ?�@!� ��"������� # � ���� ����!� ��������� �&�
������������������������� !�����(�����������������������������������������1(��!��������(����
�&������ ���������&�����)���������#������������������������� ��(��������������������(������
����� "���&�������� ������������ 
��� 2'�	� ��� ��� ��� ����� ���������"�� ���� ��0����(�� )�����
����������� ���� ����� ����������� � ����� ����� ��� �������� �(����� ���������"�� ���� ��0����(��
)����������(��������������
���2'�	�����������&���������6�������������A�

�� ����� ���������&����!�
�� ����������0�������������!�����
�� ��������������������� ������


����������������&��������(#� ���������&��-�#����������(��������������������������(�����������
���������������� � ����� ��� �����& � ����� �����&��� �������������)����� ���������!� ����� 1(���� �
&���������������0��������&��������������1(������

��)�� ������*�+��"�����+���,��� �

	�"����� ����� ����� ����&����� ��"�� #���� ��"������� ���� (���� # � ���� ����� ��� �(������ ����
����������� �&� ��� ����� ������������� ����(��������� 
��� �������#���� � �&� ������ ����&����� ���
�����������������������&���������������
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��� �-��"����� ��(����� 	 ����� +��	,� ��� �� ��������0��� ����&���� ��� )����� �� "����� � �&�
���������� �������� ���� #�� ��������� ���� (���� ��� ��"��������� ������ �&� �������������� # �
����������� � ��������� ���� �(�&�����(��������������������� +����$��(���B,��
���� ����� ���(����
�������� � ��� (��"��� �������!� &��� ��������� ������������ #��)���� ������ ���� ������������� ����!�
�������� ���� �������� �-����� �&� �������������!� ���� )����� �� ���� �&� ����� ���� �-��"����� ���
����������� 4��&��5�� 
��� ����&���� ���������� �(�������� &(�������� ����� �������� ����� 1(���� � # �
������������ ��������� "�������� ����&���� ��������� �(����� ��������� ����������� 
���� ���
������������� # � (����� ����������� ���������� ��� ����� �&� ���� ����&���C�� �-��� �&� ���"���� '�
�������� &����)���� � ��������������� �� ��������!� "�������� ������� �&&���� &���� ���� �(�&����(�����
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