


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

�
�
�
�

�������
������������������

���������
�����������������

�



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




����������� !�!"����! ��#$�

�����%���&�		'(�)�*+,*-������������		'(�)�.,,/�

����0#�1�		'(�)�*+,*�

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

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

�����������/����������������������������� �����������������������0��� ����������
��+��������� ����������� ���������������������������������� �������-������������ ��� ���1
���������������������� �����������������������0��������������(���������������0��������������
��������������-� ����� ������2���� ����������� ����������� ������� ��+��������� ����������
�������0�����������������������������������������������������������������������������1
����������������������3���+����������� ���������1��� ��0������(�����������������������������
������������������������-�

4����� ����������� �������� ����  �� ���������������������� �����+���� 5����13�����
�����67-��������������������������������-�

�
 �%��23�.��

������������������ ������������� ������������ ������0� ��� �����3���0� ����������
5���������7-� �������� ����� �������� ��� ���������� 5����� ����� �������� �������
�������������0������+�������������������������������������7����������������������������
������3����������������������������������������������� ��������������������������������-�
/���0� ��� ��������0� ������������������ ���������� ��� �� ������ ��������� ������������ ���
����������������������������0������������������������������-�*���������������3����������
������������� ���������������������������������������(���0����������(���������� �����0����
����������0������������������������������������������������������-��

��������������������������������������������������������������������������������8���
������������+�������������-�4�����������������������������������������+��������������������
���� ����� �������0� ����� ����� ��� ����� ����������-� %��+�������� ����������� �� ������+����� ��� ��
3��������������������� ���������-��

������������������������������������ ���������������0������������+������0�����������
�9���0�����������������3�� ��0���� ���������������������������.�����������������������������.�
�


1:


� �������;� ���������� ��� �(��������� ��� ����� ��������.� �<

1		

� �������;�
�����+��.�<

1�	

��������-��

/������������� ��� ��(���� ����������  ��  ������������� ���� ������� ��������������� ��������
�����-�=�������������������������������������������0��������� ���������������-�



�!4
��#�!5��! ��#�� !�!"6�

�����%���&�		'(�)�*+,*-������������		'(�)�.,,/�

����0#�1�		'(�)�*+,*�

49�� 2������� ��� ������� ��� ��������9��� �>� ������������ �������� �����������0� ����
�9�� ������>� � � %9������9>� ���� ������1%��������� ��������0� '���(������ )���� *�+�,�
&��������>�� �)���-�

���&��
49�� ?�������� ��������/�����>� ��� �������������������������>�  �����������30�

�� ������3�����������������3��������������������9�������� ��������������>-�49�����������
������������������9���9������ ������9������������������������������0����6�����������������
� � �����0� ��������� ���� �������������� �(��������-� @��� 2������� �������3��� �����������
����������������>� ���� �����1�����������>� �������9��� ��� ������� ������>������������0�
���������3� �9�� �9���������� ���6�� � � �9�� ��������� ���� �������9� 6����� 6��9� �9��
����������������A��  ������>� ��1��� ����������1��� �����3���+������0��������������������
��������������������(�����-�

���� ������������ 6���� �����3�� �� ����13����� �����6� �������-� 49�� 2������� ���
������9����6������������>���-���>����6���(������������9��������������������9�����6��� �
�9�����9�����������������9�����6��� ��9�������������������9��3�9����-�

 �%��23�&��
����������� � � �� ����������� �������� �9��� �9�� 6��A� ���������� 9��� ���� �����

������9����� ����5�(���������9�� ����� ������������������������� ���������9����������0����
�9����70� �9��� ��� ��� ���� ������ ��������������  ��� ������������ ����69���-� 49�� ���9���
5���9���7� 9��� 59���7� �9��  ���� �������������>� � � �9�� ��������B� �������-� 49�� ���������3�
5*�����������37����9��� ��� ������������  ��� �������3� �9��� �9���������B��������������9���
����� ��������� �>� ���� �9�� ��9��� �����9���-� )�� ��� ����� �9�� ���9���B� �������������>� ���
��������9����9�������������������3� �������������������������������������������6��9��9��
��������� � � �9�� ��������>� �����������-� @��>� ��� ��A��6���3�����  ���� �9�� ����������
�  �����  ������>���������9����9�������� ��������-�����9�������������������������� ��6����
������������9��������������3����9��5�7��� �������������������������9��6�������������-�

49�����9�����9�������A����������������������9������������������>�������������������
�������������>�69����9�>�6������9����6��A�-�49�>��9������������A���������������������
�9���������������� ��9������>���� ����9���������� ������9�������>������0���9�������������
���� ��9��� ���2����-� 49�� �������>������ ������������� � � ������������ ���� ������� 3������
�9���������������-�

49�� ��������� 6���� �������� �9�� ����� ���� ������� � � 6����� ��������3� �9�� ��������0�
A�>16����0������������� �������.��9�����������������.��


1:


�6����;��������������1
����.��


1:


�6����;������������(����������������������������.��<

1		

�6����;�
���A������6�.�<

1�	

�6����-�

49����(���9���������9����������>������������9������������������9��������������-�) �
�9�����9���9���������������������������9��0�9��9���9���������� >��9��-��



 !���#�4#�7����8�5� �7������!
��#��

C��9����*�����0�&�������������D���3��E��9��3���0��&�;�
�����D��������0�&����������������(������)����*�+������)���0����8���;�
���������3��0��������������������/��������0�F��������0����8���;�
G������)���0�&����������������(������)����*�+������)���0����8���;�
*�������H���0������������������������������0����8���;�
��������C�����0�&�������������ID��������=I����+��I�*9����1%������0�)�����;�
C����C�����%��������0�?������������*������*��������������������8����;�
H�����@����0�*����������/��������%�������������������0�)���0����8���;�
���2����9�����0�&�������������H������0�������;�
���������������0�&�������������F�����F��>��0�*��2�������0����8���;�
���������������0�������������8��)�������������*�����������*���������G�����;�
*������4�������J����0�&����������������(������)����*�+������)���0����8���;�
=�������G��2��0��������������������/��������0�F��������0����8���;�
������*������������������0�&����������������(������)����*�+������)���0����8���-�

������7����
=������14�������J����0�&����������������(������)����*�+������)���0����8���-�

"��9��
C�9�����%����0������������������������������0����8���;�
D9���39��%������0������������������������������0����8���;�
D����C�����0�&����������������(������)����*�+������)���0����8���-�

������� �����:�&� ���������� ������������ �������0� "��-� ��������� ��-	K0� F���� LKL0� )����
:

:		0����8���0����������	��
����
������;�4��.�
MM	K
:-�:<;���(.�
MM	K
:-�:L-��

������������.�N����3��0����-�*�������*��������%�����0���-�MO0���������0�F��������;�
666-9����3��-���

�

���
���������	��
����
�������������(�������%��P����1&����90�%��P�����*������0�
/����0�*//@H0�)���(*���������0�=@�?�����*)%)@��������������������������������3�������
���������.�9���.��� ��������������-���

�

*������������� ������� �������� ��� /�������� �������� ����  �� �������� ��������� ���
����������������-�

�
�

=��������������������������������/���������������.��
.*���;�.*�����9����



� �����5� ���������!
��#�<!�
��

C��9����*�����0��9��D���3��E��9��3����&��������>0�&��;�
�����D��������0����(������)����*�+��&��������>�)���0��������;�
���������3��0�F��9������������>�� �/���������������0��������;�
G������)���0����(������)����*�+��&��������>0�)���0��������;�
*�������H���0��������������������������������0��������;�
��������C�����0�&��������>�ID��������=I����+��I�*9����1%������0�)���>;�
C����C�����%��������0�?��3������9�����������*��������������*����;�
H�����@����0�*������� �/�9��������N����9�%�������0�)���0��������;�
���2����9�����0��B&��������Q����H������0�������;�
���������������0�F�����F��>���&��������>0�*��2�������0��������;�
���������������0����������������>��������9�)��������� ����9��R�����>�� �H� �;�
*������4�������J����0����(������)����*�+��&��������>0�)���0��������;�
=�������G��2��0�F��9������������>�� �/���������������0����8���;�
������*������������������0����(������)����*�+��&��������>�)���0��������-�

�������� 3���
=������14�������J����0����(������)����*�+��&��������>�� �)���0��������-�

"��9����
C�9�����%����0��������������������������������0��������;�
D9���39��%������0��������������������������������0��������;�
D����C�����0�&����������������(������)����*�+��)���0��������-�

�������&� ������������ �������� �����������0� ��-	K� ��������� ������0� F���A� LKL0� )����
:

:		0� ��������� ���������	��
����
������;� %9���.� 
MM	K
:-�:<;� ��(.�

MM	K
:-�:L-��

=�9��3�2� >����.� N����3��0� ��-� MO� *������� *�������� %������ ������0� ��9� =�������0�
F��9�����0��������;�666-9����3��-���

�

����	��� ��� ��
��� ��	���� ��� �������� ��� %��P����1&����90� %��P����� *������0�
/����0�*//@H0� )���(*���������0�=@�?������*)%)@����� ���������������1�����6��9������
���������.������������
���	�������	
����

�
�
49�����9��������������9�������������������	�
	����������������B���������-��

�
�
�

?�������� ��������/�����>����������9�����.��
.*�3�"��;�.*�3������9�����



G��-�G�S���-�		
��� G))�
�

 4=
����

� !�!"����! ��#$��=�
�=� �������!
��� ���

#�2����������������������������������2�������������������������

��������
�
	�
��TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT�M�

"2��?�������@��A�����%�����������?�B�%����������

���������������

 ����!���"����������TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT�M��

4����������%������C����?��%������������2��?��

���	���
��	��#�$	��	��TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT�:��

�
� !�!"����! ��#$��=�
�=� ������"=�
� ��

����:������:����%����D���������E�������%���%������

���������������0���E���D���:���� ��D��

%�	�&'�!���#����(��TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT��
L�

����������������4��%����%���������������

)�	
����#*���	�TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT��K��

�

� !�!"����! ��#$���<!
�$
������
��� �=#���
��

��%���������;�����0%�3���2���F���������������2�D���

��%�����

�����	���)
��	�����'�!����	��+��!���,����
��%������-
������

 
�
!���TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT��OM�

�

�



�/G)�4��=/�/*@�@C)/��@*)�HU�

G)))� G��-�G�S���-�		
���
�

5����������0��������F����������F�������:���������%���

�����9���:�%�%���:������������������������������

�,����
������	��������.�	������	
���������	���)
��	������

'�!����	��+��!��� TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT��<M�

�


� ��G���

�����?��������������������%�����?�������9����?��

������.�C�9����������0�)����������/�������0�)�!�0�	
���

 �/�
����+�
������TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT�	���

!�2��E�?�������D��������%����

�����.�C�9�����H�����0�/�������%������0�)�!�0�	
�M��

0��
	
��1�
��� TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT�	�:�

�


� !"���$
��=���
4��4�!
���HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH�		��

�

�



G��-�G�S���-�		
��� )V�
�

�4""�
6�

�! ��#�� !�!"6���>�!
��� �#�=�
�=� ������

�3����I�������������������5������2�����������3���������

�����I��J�

��������
�
	�
��TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT��:�

"2����������@����A���I������K�����%�������3���3�����2������

���������������������

 ����!���"����������TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT��M�

�3������%����4��������2��3���3�����2�������2������

���	���
��	��#�$	��	��TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT�L��

�
�! ��#�� !�!"6���"=�
� �#�=�
�=� ������

�3��������������3�����3������%��������������������3��

%���%����������3����������������)� ��D��������������

%�	�&'�!���#����(��TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT��	��

�3����������������������%���I��������������

)�	
����#*���	�TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT�����

�

�! ��#�� !�!"6������
��� �=#���
6��==
!� >���

��3���;�����0%���3���2�����������������%���������3�����2�����

�����	���)
��	�����'�!����	��+��!���,����
��%������-
������

 
�
!���TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT��:M�

�

�



�/G)�4��=/�/*@�@C)/��@*)�HU�

V� G��-�G�S���-�		
���
�

����0�������������������������������������2������%��%��K��

������9�������3����3���������

�,����
������	��������.�	������	
���������	���)
��	������

'�!����	��+��!��� TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT��L��

�

<!!L�
����M��

��������������������2�%��%������9���������%��������

���9��.�C�9����������0�/��������)��������0�)���0�	
���

 �/�
����+�
������TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT��	�K�

"�����������2��E������

���9��.�C�9�����H�����0�%�������%�����9��30�)���0�	
�M��

0��
	
��1�
��� TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT�		��

�

� !""������!���5!
��4�>!
���HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH�		L�

�
�



�

�
�
�
�

�����������������
=���%����������������

�
����������������

�3���������%���%�������
�
�
�
�
�
�
�



�

�
�
�

�



�

�

�

#�N���� !�!"�����! ��#������#�� ��
4#�#�N��#�����

#�� ��
4#���!
��� �

��������������W�X�


�E�����

���������� �����+��+�� H�3��� ��-� 	�L	
��� �������� ��������� �������-� ���������� �����
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���8�����������������������������������0���������8������+�������������0�
���������� ��� ��3������0� 3����8��� �������� ������0� ������8��� ����������
������0� �������������� ��� ��� ���� ��� ��������� ����� ������� �����������
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���������� �������� ��������� �������� ��� ���8����-� ���������
������+�����+�� ���������'������8�������������3������������������ ���������
 ������� ��� ��������� �������0� ���� ��� ������� ������������ � �������� ���
������+���� �� ��3��������-� *������ �������������� ����� �������� ��� �+� ���
��������� ���� ��3����� ������ ����2������� ������������ ���  ��3�������� ��
��������� ������������������������0����������������������������������
���-,� 5CC�%�0� 	
�
0� �-� ��<7-� =�� ��� ��0� '��3����������� �����������
���������� �������� ����� ���������� ����� ��3�� ������ W---X� ��� �������� ���
���3������� � ���������� ��������������� �������� ��������� ��� ������� ��� �����
���� �������������� ��� �����+������� �� ���������� �������� ��� ������� ���
������� ���3� �������  ������������ ������������ ��� ��������� �������� ����
���8���,�5��������0�	
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��3�� ��������+��+��  ������ ��� ��� ������� ���������������������������������
����������� ��� �����+����� �������� ��� �������� ��� ������������� ���� ���������
�����������������0����������������3����������������3��������������������
������ ������� ����������� �����������-� @�3���+����� ���  ������������
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�����������������������������������������������������������������#���
3���������������������-����������@�D��������������!����� ����������3������
������������CC��%��������3���+�������������������������������������1
�� ���3��� �����3����� ������� ��3�������� ������8��� �� ������ ���
�����������-� / ��������#�� ����������� @�D� ��� ��3���+����� ���
��+������0������������������������!�������������+�#���������������#�������
!����������(������������������������������������ ���������������������1
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:L�
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:1	
�K0�	:�0�������
���-� :]0� ��� ��+��� ��������� ��2��� ��� ������������ O-�� '=�+���������
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��7-�
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�M� 5*������ =����������0� 	
��7�
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��  ���� ����3������� ��� �����0�  ����� ������ *������ ����+���-� *�� ������� ��
������������������������������������O
����+���0����������������3���� ����
�������� ������ ��� ������ �����0� ��������� ���-� :�� ����-� 5	7� ��+�� �� )))1�� ����
*��������������8����0�����������0�������������	�������	
�K-��

Y���������������������������3�����������������������3����������������
������ *������ =����������� ����� ��+������� ��� ��������0� ��������  ����� !��
*������ ����+������-� H�� ����� ��� M
� ������ 	
��0� ��� �������+�������� ����
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�����������M
���������������0�+�������������������������������-�

*�� ������� �� �������� ���� *������ =�����#����0� %�����������
���8����� ���������� %������������� ����� ������3���� ���������� ��� ��3�-�
%����=��������%����������������8�������-�O:��������������		�������	
���
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���������������������������-�
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����������������������������
��� ����� ��� 	:� ��3���� 	
��� H�3��� �� ������� ��� ��3����-� *�� ���� ���-� MK�
����-�5�7���������������3��C����������C�����0���������0�%���������������������
%�����������G8�������������+������������+������������������3�������
������������������ ����������������9����8�����D�����������������������O
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��� ������ ����� ����� ��� ���������� ���������� 3������0� ����������� �����
�������������� ������ �����������������������������������0����������������
3�������� ��� �������� �� ������������ �������8��� 3�������� �����������
��������������������  ����+��������������0�����������������������������
�(������� ��� �������-� W���-� 	� ����-� 5	7X� /�������� �������� ���� ��� ��+��
������������������0����������������������0�������3�������������������������
��� ����������������0� ������� ��� ������������� ��������� �� ��� ������� ������
��������-,��

����� ��� ����������� ������� ���� ��� ����� ��� ��3�������� ��������������� ���
�(��������� ����������������������������������������������������������-�
=����������� �����������+��+�����5�7�����������������1�������������������
����� ������� ������ ������� 5 ������� ��� ��3���+���70� 5	7� ��� ������������
���������� �����+����3���+����������������5CC�%�0�	
�
0��-�	
7�����5M7�
�����������������+��������������(��������������������������������������
��� ������������ ��� ��3���+���� ���  ����������-� Y�� ��+��� ������0� ��3���
�� ������� ���������� ��� ��������� �������� ���� ������� ������������� ���
��3���+������� ����������-��
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	�L	
��� ��� ���-� 	� ����-� 5�7� ����� ����������� ����������� ��� �����������
���������� �������� ��� ��������� �������� ����� ��� ��� ����� ����3������ ���
�8����� ������� �� ������������ �������8��� 3���������� �����������-�
*��������� ��� ��������� �������� ��� ��+��+�� ��� ��������� �������3�����
��������� 5@6��0� ������ ������ ��� �������70� ���� �������3����� ����9�����
5%����9��7� ���� ���� ����� ����������� 5D���7� ��� ��������  ����� ���
��3���+���� ��������� ���������� ���� �9���� ���������+������� ������������� ���
������������ ��� ������� ��� �� ��(���+�� ����������� ������+����� ��� ��
������������ ��� ��������� 5��������0� 	
�	7-� =� �������� �������� ����
������������ ��� ��������� �������� ����� ��������� ��� ������� �������3�����
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����������������������3���������������������-�%������0��� �����������������
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���� �����>� ����6��� �������������>0� 6��9� ���3�� ���� ����>� ��������
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 ���� � � �9�� �������������� 6����� ������� ������� ��� c%������ )�������,0�
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�������9���� ���� �������������0� �� ��������� � � ����>� ��� ��������>� 69����
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��� ��������� ��� ��������� ��� ����������� �����2���� ����� ����  �� ����������
����������������������������-�

C��� ����� ���8�� ��8�0� H�3��� KK<	

O� 5���-� <�0� ����-� 	7�
��3��������+��������3���������������������2���0���������������������������
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���0� ����� ����  �.� '�7� ��� �������������� 2�������;� �7�  ���� ��������������
2�������0� ��� 3�������� �������0� ����  ����� ��� ������0� ��������� ���� �����
�������������������������������������������0� ������������������������������
������� ��3���+�������� ��3�������������0� ������� ��� ����� ��3���+���� ���
��������� ��� 9�������� ������+���0� ��� ����������� ��3��0� ��� ��� �������
����������� ���������� ������������,-�C��� �������0�N����8�������D������
	O<	

:� ������� ���������� ��������� ��������3���� ��� ��������� ��
������������� H�3��� ��-� KK<	

O� �������� ���������� ��� �����������
������������ ������������ ��� 9�������� 5���-� KK7� ����� ���� ��������� ���
��������� ������������ �������� �����2���0� ���������.� '�7� �����������
���������������������������2�������0����� ��������� ��������������������
��� ��3���+���0� ����� ��� ���� ������ M
]� ���� �������� ������ ��� ��3�2����
��������� ��� 9�������� ���������� ��� ��������� ����������� ��� �����;� �7�
������0� ��������� ���� ����� ���������� ���� ������� ������������� ���������0�
�������������� �������� ���� ���� ������� ��3���+�������� ��3�������������0�
��������3�����������������������������M
]������������������������3�2����
��������� ��� 9�������� ���������� ��� ������+���;� �7� ���������  �+���� ���
9�������� ������+���� ��������� ��3��� ��� ��� ������� ����������� ����������
������������0� ��������� ����������  ��������� ����� ���� ��� ����������� ��
������������9�������-��������������������������������� �+�������9��������
������+���������+���������3����������0������������� ���������������������8��
����������0��8������������������� ������������3���+����������� �����-,�

��8��� ��� �������  ������ ��� H�3��� 	�L	
��� �������� ���������
�������� ��������+�� ��� ������������� ��� ��������� �������� ����� �����+���� ���
����3�����������������2�����������������������0��������� ������ ���������������
�� ���������������������������������������������������������������5H�3���
�������� ��������� �������0� ���-� <0� ����-� 	70� ��� ���������+�� ��� ����  ������
���������������������������������������������������������2�����������3�����
�������������������������������.����������������������2�������-����

=��� �������� �����������0� *����� ������ �����+��+�� ��� ���������
2�������� '�������� ��� ����� �� ��3���+���� ��� ����� ����������� ��� ���
������������������0�� �����������+������������������������������������0����
�������������������3������,�5���-��<:7�������'�����������������������������
���������� ������ ��� ��������� ������� ����3������� �������� ��� ���������
�������0� � ���� ��� ��+��� ��� ����� ����� ��3�� �1��� �������� ��� ��,� 5���-� �LM0�
����-��7-���� ��0����������������������� �����������������������������������0�
���  ����� ��� ��3���+���� �� ����������� �����2���� ������+���0� ��� ���
�������������� 2�������� 5���8�� ����� ��� ���������� ����� ��� ������ ������ $�
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���������������������������3��������� �����������������7���0��������������0�
����������������3�����������������������������������-�

Y�������������������������+���������������������2���0�@��������M:	�
	
�
�5���-�K7������������������������������������������ ��� ����������������
���������������� ��  �� ������+���� ����������������2���0� ���������.� 3��������
�������;�����������M
]������������������������3�2������� ���������������
��+���������;� ���������� ���� ����������� � ������ ����� ����������+���� ���  ���
�����+���������������������������������������������9����������3�2���0����
�(������� ������ � ������ ��� ���������� �����2���� �� �������� ��� �������
��3���+�������� ������������ ��� 9�������,-� ��� �������� �����������
��������� ����������� �������� �� ��3�2������� ��� ��+���������0� ���������� ����
����������������������� �������������������������2���0����������������2�����
�������������������������������������������+���������0������������3������
��������+������������������������0�����������������3�������������������������
����3��������������������������������������������5H�3���KK<	

O0����-�M7;�
�������� ����� �� ������ ��� '���������� �������������� �����+���� ����3���� ����
�������� ��� ��������� ��� 9�������0� ��� ������� ���������� �����������
����������+����������������������������������������,�5N����8����<L	
�
�
����������� ���������������������������������������3������������������
�������������H�3�����-�KK<	

O0����-�KM0�����-�K70���������������0���� ����
���������������3���0�����������������������������������������������������
��+������������3�2���0������ ���������������������������������������������
�������������������������2���-��

=������� ��� ������������  ���� ��� ����������� ������������
�����������������+���������0��������������2������H�3�����-�KK<	

O������
����������3������������� �������������������������2������0�������������8��
��8�0� ��� ������������� ����� ���������� ������� ��� ���3���� �����������
�����2���� ��� ������2� ����������� ��� ������ ����� ��� �� ������+�� ��+�����
�������������������1��������������������������������3����������� �����
��������������������3�������������������� ������-��

������ ������� ������ ��� �����(���� ������������0� ������� ������
������������������������������0���������������������������
������3�2���0���
����3��������������'����3�2��������������9������������1������������������
������K]������������������������3�2���,�5H�3���KK<	

O0����-�:<0�����-�
	7;� �1�� ����� ��� ������0� ��� ���������� �������� �������0� ���3������� �����
������� ������ ������  ����� ��� ������ ������0� ����� ��� ��������������� ���
����������������0������ ������������������������������������������������
��������� ������������ ��� ��������� �� �������� ��� �����0� ��������� �����
� �������� �+���0����������������+������������������������8�����-��
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H�3���KK<	

O�5���-�:<0�����-�M7�� ���������������������������������
��� ��� �����+�� ����������� �� ��������� ��� ��3�2����� ������������ ���
��+���������0� ���� ������� ��������  ����� �������������� ��� �� ��9�+�������
'�������� ���� ��������� ��� ��� �������� �����2���� ������+���0� ��� ��+�� ���
�����������0� ��� �������9��������� ��� �������������� ��� ��3����� ��� ����,0�
���������� �8��� �
]� ���� ��������� ��� ��+�� ������ ����� ��� ����� �������
 ����������� ������������������ ������������������������������������3�2���
��������������+���������-��

�������� ��� ���������� ��3�������� ��������� ����������� �������� ��
������������ ��� ��+���������;� ��� �������� ����0� ��� ���+����0� ��� �����(����
����� �������������������������2��������3�2����������������������+����������
��������������������������������������������2���0��������������������������
������������������������������������������������� ����9�+��������0���� ����
��3��0�������������������������
������3�2�����������������������������������
��3�2����� ����3������� �� ����� ��������� ��� ��+���������� 5N����8����
<L	
�
0����-�KM0�����-�M7-����

=����������0�H�3���KK<	

O�5���-�<	0�����-��7���������+����������
������� �����  ������0�������0������������0���������������������������2����
������+���� ��1��� ���������+�� ��+����� ��� ������ �������������;� ����� ������
������.� '�7� �������� ��� ������ ��(����� ��� ������+���� ��� �� �������� ��� ���
��������+���;��7�������������������� ����+������������� ��0� ���������������
���� ������ :�]� ����  ������ �������� ����� �������� ���  ��� ����������� �������
�������������� ���� ������� ��9�+���������� ��� ��9��������� ��9����3���0�
������0������2�0��������������������������������2������������������������
�����2���� W---X,-� C��� ����� ���8�� ��8�0� ��� ��������� �� ���������� ���
������������+��������������� ���������������������������������+����������
��0���������0� ��������������������+��������������0���8������������� ������
��� H�3���KK<	

O� 5���-� <	0� ����-� M0� ���-� �7�  ��������+�� �������� �����������
�����2���� ��� '����� ��������� ��������� ��� ������������� ���������������
��������������� ������������� ����������������,-�

�����+�� ��������� �������� ��������� ��� ���������� �� ������������
����������� �����2���� ������+���� ��  ���� �����+�������� ��������������������
������������� ��3����������0� ��������������0�������������������������2�0�
� ������� ����� ������2� ����������� �������� ��������� ����1�� ��������� ���
�����-������������������������������ ������������������+������2�3����������
�������3����� ��������� ����������� �����2���0� ��� ����������� ���������
��������������������������������������3�������������������������������2���0�
��������� '����������������� ������������ ��� ����� ��� 3������+�,�
5*�������������0�	
�M0��-�:7-��



�/G)�4��=/�/*@�@C)/��@*)�HU�

��<� G��-�G�S���-�		
���

.�	�����:������:����%����D���������E��������������:�����
=�������� ��������� �������� ��������� ����������� �����2���� ������+����

����2�������*��2������ �������������������+���������������3�����3���������
�������� ���� ��� ���+����0� ��� � 8������� ���� 	
�K0� ������� ���  ���� ��
������������ ��� ��+���������� ��� �� ����������� �����2���� ������+���� ����
���8���-�

��������+����������������0� �����������8��0����������������3��������
��� �� �������� ����� ���+����� ���������� �������� ��� ������ ���  �������
����������-�Y������������0���� ����������������������+������������������������.�
�������� ��������� ��������������  ������� 2����� 5�����.�4����1������0� )��0�
	
��70� �������� ��� ��������� ��� ��+���������� ����  ������� 2����� 5�����.�
F�����������������������M������������	
�K0�CC�%�%G0�	
�K7������������
����������������2����������+��������  ������� 2����� 5�����.�H����������������
�����2���� ������+���� 5	

:1	
��70� CC�%�%G0� 	
��7-� %�� ��+�� ��������
����0� ��  ���� ��������� ��� ���� ���� ��� ����������� �������� ���������0� ����� ���
� �������+�+�����������������������0����������.�������������������������
��+���������� ��� �8����� ����������� ������� ������0� �������  ������� 2����;�
�������� ��� ��������� ��� ��+���������� ���� �������� �����2���� ������+���0�
�������  ������� 2����;� � ������ ���������� �� ��������� ������������ ���
��+���������� ��� �8����� ����������� ������;� ������ ���������� �� ����������
������������ ��� ��+���������� ���� 2����;������� ���������� �� ���������� ���
��������������+���������������������������2���-�

�����+�������������������������������������������+�������������3����
��� ��������� ������� ���������� ��� ������ ��������� �� ������������ ���
��+�������������������������������2����������+���-��

��� ��0� �1�� ���������� ��� ���� ���� ����� ������ ��� ��������� ���
��+���������� ����� ����������� ��� ����������� F��������0� ��� �� �������� ���
���������� ������� ������� ��� M-	M]0� ���� ������ ���������� ��� M-OL]0� ��� ��
���+�����������������������2����������+�������������������K
	-:	����������
�����+���������������������������2���-���

=����������0��1�������������������������������������������������
��� ��+���������� ��� ���������� ������� ��� ������ ��� 2����0� ��� O-�]0� �����
����3�������� ��� 2������� ����20� ����� ����� �������� �����2���� ������+���� ���
�������������������:�:M������������������+���������0������������������
������������� ����������������������0�����
K�-�O-�H������������0����� ���
2������� )� ��0� ��� �� �������� ��� 	-M]� �� ������������ ��� ��+���������� ���
���������� ������� ������� ��� ������������M<K-:	���������� �����+����������
�����������������2����$���������������������������������������-�
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*��� ���� ����� ������ ��� ��������� ��� ��+���������� ���� ��������
�����2���� ������+���0� ��� �O	::0� ����� ����3������� ��� 2�������C�9������� $�
����������+����������������� ����������������������-�

Y�� ����� ��� ��������� �������� ��� �������� �����2���� ������+����
������������ ������� ��� ������ ��������0� ��� ��������� ��0� ��� � 8������� �������
	
�K0� ����� ����3�������� :
O� ��� ��� ��� �������-� Y�� ����� ��� ���������
������������������������2�����0�����������������������F��������0������
�
��� �������� ������� ��� ��������� ���  ���0� ������� ��� 2������� *��20� ��� ���
������ ��� K:� ��� �������-� H�� ������ ����0� ����3� �������.� 2������� D���3���
����0� ��� �� ���� ��������� ��� M-�K]� �� ������������ ��� ��+���������� ���
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��2��� �������������������9�� ������  ����� ���������5��������M
���������
��������� �������70� 6��A����� ���� �����������>0� ����� � � ��6� ���������0�
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����������3�����������3��������9�����9���+�����0������9������������9����0�
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������� ��� �������0� 69��9� �����>�� �������� 6��9� ������������,-� ��� �9��
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�����>���� 6��9� ������������0� ����������  ���� �9�� ������������ � � �9��
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�������>� � � �9�� ���9���+��� ���������� ������ 6��� ����������  ���� �9��
������������ � � �9�� 3���� ����������� � � �9�� ��3��������� �9��� �����0� ���
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�� ���A��� ������>-� N�6����0� �9�� �������� ��� �9��  ����� ������ ���� ��
����������3��3����������>��9���������3���3�����������9�����������������0�
��� �9�� �������� � � �9�� ������� ������>� ����������� ��� �9�� ��3���������
��3�����3� �9�����������������0� ���� ��� c�9���������������� ��9������ �9���
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� ��� ����������������>���������6��9��9�� ������ ��������9-�)���9����������0�
�9����6���� ��������� ���� ����>+��� �� ���� � � ����������.� ������ ������� � �
��9��������� ��� ���9� �����>� 5������.� 4����1������0� )��0� 	
��70� �9��
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�K7� ���� �9�� ������� � � ���9���+���
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��7-� F����� ��� �9���� ����0� ��� 6���
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�������������  ��� ���9� �����>;� �9�� ��������� �����3�� � � �9�� ������� � �
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49��0� ��� 6���  ����� �9��� �9�� 3�������� ������� � � ������� 6��9�
��������������������������������F��9�����0�6��9����9��������9�������� ������
����������� � � M-	M]0� ����6� �9�� ��������� �����3�� � � M-OL]0� ���� ��
��������� � � �9�� ���9���+��� ���������� ������ 6��9� K
	-:	� ��������� ����
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)�� 6��� ����� �������� �9��� �9�� 9�39���� �9���� � � ������� 6��9�
�����������������9�����������������������9�������>������0�O-�]0�������������
�������2� �����>0�69���� ����������9���+������������������6������������
������� � � :�:M� ������� 6��9� ������������0� ������� ������ ������ 9�39���
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��������������>������>0���������������F��9�����0�6��9���
���������������>�
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�������� 6��9� ������������� ��� �9�� ������ ������ ����������0� ��� 9��� ���
���9���+�����������������;�D��20� )������������C�9������� ��������0����9�
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��������0����9�6��9��6�����9������-�

�
.�.� �3�� �������� ��� �3�� ���3��E��� %��������� ����� ��  ��D�

�������
�������3� �9������>������������������ �9������������� �*��2�*����>0�

��>�����9���������3������������� �����3����A����������� ����F��9�����0�



?@&���H�@���@*)�H�/*@�@C[�

G��-�G�S���-�		
��� �M��

��� ������ � � �9�� ������� � � ���9���+��� ���������� ������ 5K:70� �9�� �����
������������9����� ���������6��9��������������5	K0L�<7�����3�������������
����������� 5OL<0L	L7� � � M-�O]0� 69��9� ��� ����6� �9�� ��������� �����3��
5M-OL]70�6��9����>�
-�M]0����� ����� ���������� � ���������������������
���9���+��� ���������� ����� � � �M
-�:0� �����������3� ������� 9�� � � � �9��
��������������3��5�
K�-�O7-�

49�� ����� � � ���9���+��� ���������� ������ 5	
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��7� 5CC�%�%G0�
	
��7��������������� ��� ������ >� �9�� ����������� ���69��9� �9�����9���+���
���������� ������ ���� ��������9��� 5�9���� 9���� �  ����7� ���� 69���� �9�>�
��������5�9����9���P���������������>��  ����7-�

��3�����3� �9�� ���������� � � *��2� �����>0� ��� 6���  ����� �9��� �����
���9���+����������������������*��20������������>�ML0�������������9�������
�������� ��� �9�������>������$�*��21������;���������������(����������  ���
�9���6����� ��� �9�������� � � �9�� �������6��9� ������������� ��� ����� ��� *��21
������0���3���������9�������A��>0�����69��9���>�������2���� ���  ������
�������3������ ����������-� )�� ����� ���� ��� �������� �9��0� ��>���� �9��
���9���+��� ���������� ������  ���� *��21������0� �9���� ���� ���������
����9���M����9���������������������5	����4�����������=�27��������>�M����
������ ����� 5F���3�0� ��������� ���� ���������7-� 49����6���� ������ ���� �6��
��������������69��9��9������������������������������������59���P��������
�������6��������������>��  ������������9����9���7-�

D����� �9�� ���������  ��� ������3���9��3� �9�� ���9���+��� ����������
������ �9��� ������� ��������� ��� �9�������� � ������� ������>����������  ����
�9���� 69��9� ������� ��� ������������ ��� �9��� �>��� � � �������>� $�  ���� � �
��3���+������������3���������0��9����(�����������9������>������� ����������
�������3����3� �9�� ����� ��� ���������� � � �9�� ���9���+��� ���������� ������
 ����*��2������>-�

����� �9�� ������������ � � �9�� ���������� ��3�����3� �9��  ����� � �
��3���+����������� �������������������>0�6����9�39��39�����9�� ����6��3�
����3�����.� 	L� ���������;� �� ��������� ������������ ��� ���������;� ��
�������������������� ��� ������������ ����������;� 	�  ����������;� ����
�������� �  ���� $� �������� ��� ������-� )�� 6���  ����� �9��� �9���� ��� ���
����������� �������������9���+��������������������������9������>��9����
���9���+��� ���������� ������ ��3���+��� ��� �������������������� ���
������������ ����������������������������������������������>-�

C�������0�  ���� �9�� ������������ � � �9�� ��9��� ���������� ����������
��������� �����0� �����>� �9��� � � ���������>� ��3���+������ ��� �� ��3���
�����>0�������������9����9������������3��>�� ����9���+����������������������
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49������������ �����������0�69��9� ����� ��� �9�� ���������� ��� �(������
���� �9�� ���9���+��� ���������� ������  ����*��2� �����>�  ���� �9�� ���3�� � �
�������������>���������0���������������������� ��������A0���������� �
�9�� ��������� 3���������  ��� �9�� �������9��� ���� ���� ��������� �>� �9��
��� ���������� 6��9� �� �������� P�������.� d)�� ��� 2���� ���� ��� ��������� �9��
�������3������ ��� �9�� ���9���+��� ���������� ������  ���� *��2� �����>0� ���
�9�>� ��� ����  �� ���� �9�� ���������  ��� ���������� ��������� �>� �9�� �������
������������9�� ����^d-��

� ������ �9����39�����>����� � �9�������������������������  ���������0�
�9��  ��������������6����������������9�� �������3�������������0������������
����������6���������3������.�����9������9���0��������9�� �����9����9����
���� �9��������3�� ��� �9�� 9������+������ � � ���� ��3��������� �����������
��������� �9������������� ����9���+������������������� ��� ������� � �������
������>� ���0� ��� �9�� ��9��� 9���0� �9�� ������>� �9��0� ��� �9�� A��6���3��
6���0� ��� ������� �����9��0� ��� �9�� ������ ���� ����� ��� ����� ��������+���
���������0� ���������� ������ ���� ����������� ��� ��� ��������� � � ������>�
������-�

49������>����� ��9�����9���+������������������� ����*��2������>����
������ � � ������� ��������� �������� ��  ���� �9��� �������� ���������
�����������-� ��� �9��� �����0� ��� 6���  ����� �9��� 	<� � � �9�� ���9���+���
���������������� �����9�������>��9����������������9�������������������9��
)�������0�L�� ��9��������3� ������9�6���������3������������A��������-�
�L�� ��9�����������P������������������������������;������� >��3��9����������
 ����9�����9��������������������� ����� ��� �������������9-�

@�������3� �9�� ������� ��9������ � � �9�� 	<� ���9���+��� ����������
������ �9��� �9���� ��� �������� �9���� �������>� ��� �9�� )�������� ���� ��� �9��
 �����3��9���L�� ��9����9���0� �����A��6���������0����������A���������
�9�����������$������9���6����0���������������>���������9����9�������������
�������>� ��� ��������� �>� �� 6��A ����� � � 69��9� M
]� ���� ������� 6��9�
������������0� ����� � � �9��� ������� ������ �������� ��������� >����� ���������
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49�� ����>���� � � �9�� ���9���+��� ���������� ������  ���� *��2� �����>�
6��� �� ������������� �  ���� ��� 3��9��0� �������� ���� ����>+�� ��������
��������� �����0�����(9������3�������6�����3���������-�

49�� �����9���*��2������>����A���������>0�����9����������������0�� ����
F��9�����0� ��� ������ � � ������� � � ���9���+��� ���������� �����0� ��� ��
�������3�������-�N�6����0��9���� �������������9�������������� ����������
�����������3��9�����������������������9�������>������0�69��9��������*��2�
�����>� ������ ��� �9�� ��������� �����3�� ���6�� ���������� ��� �9�� ����� ���
��������� �  ����� ��� �������3�� ���� �������� �������6��9� �������������  ���
�����>�������������������������-�

�� �������� ���������� ��� ���� ��� �9�� ������ �����������-� @��� � � �9��
�� ��������� ���������� �����3� �9��� �������9� �������0� �9�� ������
������������ ������������� �� ���>� ������ ����� � � �9�� ������ ���9���+���
���������� �����-� )�� ��� �� ��3��������� ���������0� 3����� �9��� �9��� ��� �9��
������������ 69���� �9�� ������� ������>� ���� ��9����� ���� ����� ����������
����������3��9����������>��������9���� ����������������6����-�

��� ����������� ������� � � �9��� ����>� 6��� �9�� ������������ � � �9��
���������9������� � �9�����9���+������������������-�49������������� � �9��
���3�� ������� � � ��������� �9��� �9���� ��� �������� �9�� �������>� ��� �9��
)�������0� ��� ��������� � ����A����30� ���� ����� �9�� ����� ��� ����� � � �9����
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���������0��9�������������� ����9������-�
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��3��� � � �� ������� �������� ����  ������� ��� ��P����� �������� ����������� ���
���������>� ���  ����6� �9���39� 6��9� �9�� ���������������� ���������
��������� ��� �� �������� �������-� )�� ���9��� � � �9���� ����������0� �9��
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@-�-0�  �����0� ��������>� ��(� >����� ���0� 6���  ����� ��������� ��� �9��
���������� 3�������������3>� 6���� 69��� �9�� 6��� ������ ����9�� ���0�
���������3� 6��9� ������� �������3-� 49�� ���3������ ����������� � ���� ��
����������>�6��9�������������������������6���������������������-�49�� �����
������� � � ���������� 6��� ������ ��� ���������������;� � ���� ��  ���������
���������0� �9�� ������� 3���� ��� ��������� �3����  ���� ����9�� ������ ���� ���
���������3�6��9� �������6��39�� ����0� 9������9�+��� ���� ������� ���������
�������� 6��9� ������3�0�  ����6��� �>� �� ������� �������-�49�� ��������
�����3���� ��������>� 6��9� �� ��������� ���������0�  ����6��� �>� ��6���
������������ ���� �������������� �������;� ����9��� ���3����� ������������� ���
�����������������6���������3�������������������P�����>��������-�49��
�������B�� ���������� ���������� ��� ��� �� ��������0� ���������3� 6��9�
������������� �������3� �9���39� �9�� ��������>;� �9�� �������� ������� ���
��� ���� �� ������ ��������>� 6��9� ������ 1� ����� ������������ 69��� �9��
��������6����6��>��������-�49����������9�����>������������9�����������
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�������������� ������-�E�� �������� �9��� �� ����� � � �9���� ��������������
6���� ���� ��� �9�� ���9��B�� ��3����0� 69�� ���� ���� �������� �9�� ��������
���������0� ������>� ���������������0� �9�� 9>3����0� ���� �����
����������>� ���� ���� ������� �9�� �9>������ ����3���>� � � �9�� �9���� �>�
���������3�9��-��

)������������0��9���������B��������������������A�������������������0�
�����69��� �9�� �9������������� �9�6���>��������� ��3���� � �������0� �����
���� ��3������ ��>� ��3������ �����P������� ���� �������� �������
����������� ���9� ��� 9�39�  ����� ������� �>� ����9��3� ��� ����&�
�
���� �
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�	-�)���9����������������������������� ����������������P����������
������ � � �9�� ������� �������� ����� ���� �������� ��������+��� ��������
����������0��������������� ��9����������������  ������� ����9����(��� �A������
�����>� ����������� �����>������� ���� ������� 9>�������-� @�� �9�� ��9���
9���0� �9���� ���� ��� ����������� 69���� �9�� �����P������� ���� ���  ����� � �
��3���� �������� ����������� ��� ���� ���39�� ��� ���� ����� 5�-3-.� ������������
��������>� ���������������� >��9���>�������� �������������������������7-�
������  ���� �9���� ������ ��������0� �9���� ���� �����������69���� �9�� ��3���
���� �>�������� � �9������ ���������� �������� ����3��+����>� �9���������0�
69���9�����3����9����9�>������������������>�9��3���������������9��0����
�9���� �������0� �9�� �9���B�� ������������ 6��� 6��9��� ������� ������-� 49��
�������B�����������������P������ ��������������6��9��(������������9�>�
9���� ���������+��� ��� ����3� ��3����� ���� ��� 1���������3� 5���� ����������
�9�������������������9����� ��9��������3�0��(��������� ����9����� ����������
6��9��� �9�� �(�������  ����>0� ���������>� �  ������� ��������� ��� 1
����������0� ��������>������������>� ������ ������� �9��������������3� �9��
��>0�������0����-7-�

49�� �������B� ����������� ��� ����������6��9��������� ��� ����������
�������������������������  ����� ���3����;� �9����������69��������������
�9��� 9��� ��3�� ������ ����� �  ����� ��� 69��� �� ���3������� ��� �9����������
�����������������������3�������>��9���������������9�� ����>����������
6��9�������� ����9����������������� ��9���9����5���A�� ��������>����������0�
������������ ���� �>� �9�� ����3����� ��� ��9���� �  ��������0� ������������>� � �
��A��3� �9�� ��������7-� ����0� �9�� P���A� �� ��������� �������������� ����3�
����������� �������� ��3�����3� ������������� ��� ���������� ���9����
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������������ ��� ������ >��3� �9�� ����� �>������� ���� ������� 5��+��� ��� ����
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E�� ���� ������ >� ��������  ������� �9��� ����� ���6��99�����3���������
�����  ��� �9���9������0�  ������� �9����������������������69������2�����3�
������������������3����  �������3����3� �9��� �9��������-�49�� �9���� ����
������������9���������� ����>�����69�������A�� �������������������������
 ���� �9�� ������������� � ������������� � ���������������  ������� 5F���A>0�
�L<
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1� �9���� ���� ������� ��������  ������.� �������� 5�9���� ���� ���>�
 ���������9������A��9�� ��������������������������� ����9�������6��9�������
����9�����������������0� ����������������$����������>��9����69�������9��
�����  �������������������� � �9��  ����>�$�������3�6��A� ��� ��A�� ������ � ��
���A� �9���� ���� ������ �9��� ��� ����� �9���� 2��70� ��;� ��� ����� ������
���
����
���5�9��������������������������������������������>���  ������������
������ � � ������������>� ��� �������� 3��3���9����� ������ $� �����
��������������� �������0� ���A� � � ��������+��� �������� ���  � ��� ��������
�����70� �����	�
�	��� ���
�
��� 5�9����  �������� ���� 9���� ��  ��������� ���
��A��3��9����39��������������������� �������������3���>0����6������� ���
�������3� ��� �9�� ������ � � �9������� 6��9� �9������ ���������� �9��� ��P�����
����������� ���� ��3������������� �9��A�70� ��;� ��� �<���	����� ;	�<���!��
��� �;
���� 5�9�� �������� ���� ���� �6���� � � ��3��� ��� �>������� �9��� ����
������������ ����������������������������������������69>���������������
�������� �����������������������������69>������������������������������
�������>�  ����6��70� ��;� ��� �	�
��	�� 
	� ������� ���� ���
��
���� 5�����
 �������� ��>� �� ���� �������� ������� ���� ��� �9���� ���A� � � ��� ������� ���
�������0���������� �9�����>� �����9���� ���������� �����9������������0�
���������������������3�������(����������6��9���9����9������������������70�
���� �
����	Z�� ���
����� �	�� /����
��� 5����� �9������� $� ���������>�
�����3���� $� �� ���� ��� �����3�� �������� �������3������� ��� ��������
����������0� ���� �� ���� ��� �������� �9�� ����� ���� ����������� ��������
�����7-�)�����9������������0�������������3�6��9��9�� ����>0����������������
���� ��>�9��9���������� ������������� ���� ���������� �9�� ������������
�������� ��� ������� ������������  ��� 9��� �9>������ �����0� ���� ���������
����������9�������������������� ��6�� �9���������� �9��������3����������
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1�  ������� �������� ��� �9�� �������� ���  0� ����� � � �9�� ������ 6��9�
�������� ��� �9�������������������A����0� �9�� ����������������������3�����3�
�9�� ���������9��� ���6���� �9�� �������� ���  � ���� �9�� �������0� ��������0�
��9�����������3�������������0��9�����������9���6��9��9���������B�� ����>����
��(��� �A��0��������������� ������ �������5�������������0�	
�K7-��

E9�������������9������9�������������  ���A��69��� �����6��9��������
� ��9>����������������� ��3������ � �� �9���^�49������3������� ���������
��3����� ������ ��������� ������ >��3� ���� 3�����3� ��� ����������� �9��
��������� �9��� ���� ��� �9�� ����������� ���������-�49�� ����������� � � �9����
��3������������9����� ��������������9���9���B�����������9����9�������9��
�������B� �������� ���� 2���� ��������-� N�6����0� �9�� �������� ���  � �����
�����������������9�� ����>B��������� ����6���������������������P�����
�������� ������������9��������������������������>��9�� ����>-�F>�3�����3�
�9��  ����>� ��������� ��� �� �������� ��� �9�� ��������1��A��3� �������0� �9��
������� �������� �9��� �9��� �9���� ��������� ���� ��������� ���� �9��� �������
�9�� ����� ��� ����9��3� �� ���� ������ ����������� ���� ��� �� �������
������������ ��9�� ����>-�49�����������9�������������������3�����3��9��
���3����� ��9���������������9�������������� ����������������������3����
�9���������������0����������0��9�� ����>������������������������������3�
����  �������������������-�D�����3��9������������3�3�������9������������
�������3� �������� ���� 9���� �������� ��������3� �A����-� �������� � � ���9�
��������������A��� �����������>����������� ����9������������������������  ���
��9��� �������� �9��� �9���� �������� ��� �9�� ������� ���� ��3��� ��������  ���
�9�������������������������������-��

/�9����� ��������� ���� ��� �����3���� ����������� ��3����� �����-� 49��
���� ���� ���  ������ � � �� �9���������� �������>� ���� ��� �������� ��� ���>�
�����-� ���� ��������0� ���� �������B� �� ����� � � �������� �������������  ��� ��
��6����� 6��9� ������� ���9���3>� ��� �9�� ����������� � � ��������>� ���
����������� �� ����� � � ��3��3����^� �� �������� ���������� ������� 69���
��������� ������������� �������������� ���� �� ����� ������ ��� ����3����� ���
��������� ����� �-� )�� ���>� �����0� 6�� ��� ���� 9���� ����� ��� �9�� ���������
���� ����� ��������� �9���������� ���������������������������� �9��������
�������3� ��������� ��� �9�� ����������� �������-� )�� ���9� ����������0� ��� ���
���������� ����9�������������������������������9�������9����������������
 ����>� ������ �9�� ��������� ���� ������� � � ���9� ����0� ����� ��������3� �9��
����������������>� ��������������3� �9����>�9���3���0� �������6��A�������
������-� )�� ��� ����������  ��� �9���� ������������ ��� ��� ����������� ����
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��������� ��� �� ��3����>� ���A� ���� ��A��6���3��� �>� �9��  ����>� ���� �9��
����������A�-� )�������3� �9��/�9����*���������� � �9��9����9������  ������>�
���������� ��� ���������3���������������������5��%0�	
��;�F�(��0��L<<70�
��� 6���� ���  ��� ��������� ������ � � �9������ �  �������� �9��� ���� ��� ��
�9�����3��  ��� ��>� ������-� 49���� �9������� ��P����� ��������� ��������
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