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���!����� ���������� ������:������!����� �*��,����
"��� #�� �!�� (���*���� /��,������ ��� ������ ��!� �
���� ��� � ���� �"����� �!�� �  ����� �"� �!�� ��!�� ���
*�,�����&!��*��*� �����#����!�,���#���!����� ������
�!�����!��� �� �"� � ���*���� �"� �!�� ��;�� 6�� ������	�
�!�� ���� � � ��� ��� ��!�,�� �! � ��;"��� *��*� �� ����

�""���,�� ���� *��*��������� &!�� ��� ������ !� � #����
,���� ����"��� ��  ��-��� �� "��� #������� #��;���� �!��
��!������"�������������!����!������� *�����!��*�,����
�"���

��������

&!�� /�� ��������� /����� ��������� ��� �**������� #��
�!�� ��#����� ��� �-� /�������� K�� ����*��"��
����� ����L�"�����������������"������ ������������"�
��������*��, ���������������!��������������"�*��*�����
!����#��*�#����""��� �����"����!��*�#��������"��!���
*�� ����� ������ 6�� ;� � ������� �!��� �!�� *��, ���
�"�������!����!�����*�,����#���� ������������������
*��*����� !��� ��� #�� ��� ������ *�� ����� ������ &!��
*�#������� �"�  ��!� *�� ����� �"��������  !����� #��
*�������� ����� ;�!� �!�� ��� ���� �"� �!�� *�� �� �
��-��� �!�� ���������� �� 6�� ;� � "���!��� ������� �!���
�!�� ��!�� ��� *�,����  !����� ���� #�� �� ������� ;�!����
������� ���������"��������D�(/���� 6��������	� �!��
�**��������!����������!��*��, ����"��!����;��!����� ��
�*� ��� ��� �#������� ��� �������� *��*����� �"� �!��
"��������#�� ��"�*�#����""��� �;!��;�������������
�#������������������*��*�������

��,������ �������!������,����*��, ����"���;������!��
�������� � *�� ������ #�� �!�� *���� <� ��*�� �����,� 	�
�!��/�������� �������!����!����!������"��������K� ���
"����������� ��!�� "��� �,��� ���� ����,��� �"�������L�
 !����� #�� �:��� ���;�!���� �!�� ����"������� �"� *�#���
���!���� ��

&! � ��!�� ���� �!�� ��!�� �"� �:*��  ��� ���� ��� ����
�������� ��� �!�� *���*��� �"� �!�� ����� �"� ��;�� ��;�,��	�
�!�� ��!�� �"� �� *���� �"� *�,���� �"��  � ���� �"� �!��
�!������� � *������ #�"���� ����������  ���� 	� ���� ��
��*�� ��� ���*� �,���#��������"��!�� ��������*�������
����"����!�,�����"�����!�������*���"�*�,�����"�	��!��
/����� ����!��� �!�� ������ ��� �!��� �!�� �� *���� �"�
*�,���� ��0��� � ��������"������� �� ��� �� �
����!���#�� ��,���� �� � ���!�;� �!�������� �� �!���
�,� 	�;!�!��������� �� ������� �!�� "������,���*�����
�"������,����< �*�� ��������

&!�� �!��������� *��, ��� *���� � *�#������� �"�
*�� ����� ����� �*��� �!�� ��� ���� �"� �!�� ��,����� ���
;!��� ��0����� #�� ��;� ��� ���  ��� &!�� �� ������� !� �
#���������#�� ��;����� �� �!�� ����� ���"� �!����������
*�#����&!����!�����*�,���������!����!������"��������
���� #��!� ��� ������ � � "����������� ��� ���������
��!� �� &!�� ��� ������ �!� �� ��� �� ����� �!�� ��!�� ���
*�,���� �"�� � ����� �"� �!�� ��!�� ��� �"�������	�  ����
�!�� ������� ��,� ���!�!�������������������� ����� ���
&!���������"��**���������"� �!�� ��� ��������*��� �
��� ������� ����� ����� 	� #��� ��  !�����  ��-�� �� "���
#������� #��;���� �!�� ��!�� ��� #�� �� ������� ���� �!��
��!�����#��������������
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������������"�*��*������,�� ����"�����"������ � �����
�����*�����&!�� ��������*��*� �� �!�����!��� �� �"� �
�!�� ���*���� �"� �!��� -��� �"� ��;�� &!�� ��� ������ !���
#���� ,���� ����"��� ��  ��-��� �� "��� #������� #��;����
#��!� �"� �!� �� "����������� ��� ��������� ��!� �� &!��
�#������� ��� �������� ������ ������-�� �� *�#��� ���
���������������������������������!��*�#����""��� 	�
#��� ���������#���������� *������������������������ �
�������� ���� �� ������� ����!����� ���� "�������
������� � ��� �!��� *���� �� &!�� *�#��� !� � �� ��;"���
����� �����#���"�������#�����!�����,�� ����*��*�����
�"���������*�� �� ����*�#����""��� ��

� � ��� �!���#������� �����������*��*�����#�������� ���
"��������#�� � �"� *�#��� �""��� �;!�� ���� ������ ���
�#������� ��� ��-�� *��*����� ���������� 	� �!�� /�����
������ � � �!��� �!�� �����*�� �"� �!�� "�����  !����� #��
����� ����� �� �!�� �����;�  �� �	� ����  *�� � � ����
�!������� ����� �!�� *�� �� � �� 0�� ���� ���� ��� ����
�������� ��� �!��*�� ����#����� �����-��������������	�
�!��� !���������#���:��*��"������-����������������
�"� *��*������5�!��; �	� �!����;�����#����� ����� ���
������� �"� ������������ ��� ���*������� �"� ����� ���
*��*����� #�������� ��� *�� �� � �#����� ��� ��-�� ��
����������	��!���#�������,�������!����;��&!��/�����
!���� �!��� �!�� *��, ��� ��0����� �� ����������� �"�
*��*��������#�������#��*�#����""��� �"�����*������"�
B����� ��"����!�,��� ��"�� �!������� �  � "��������&! �
 ��,� ����*����������� *������������!��"�!������ ��
�����*�����

3��� ���� �!�� �#�,����������� ��� �� 	� �!�� /�����
����������!���**�������� ���"��������
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�-� ��������� $� 6-� ��*����� /����� �"� 8� ���� �"� �!��
1�����$��-� $�4-�??�E@�?@@B�$��-����FC?B��OOO)666� $��-�
�����	� 8���� ������� ,$� � ������ ��� ��� � ����������
����� �� ����&��#���� $���������������HGDD�$��-����
#�� *�#� !��� �� ����	�� ��� ��� �	���� ������� ���
#������� ��� ��� $���	�� K5""���� ��� �L	� F?C� $� 	-�
/5�6/(��K�*�� !L��

����	����	
�������������������������

F�A���������8����������N��������������
F�?F���������8����������N�(0�����
A�?����4��������%��	���N�(0�������
A�F�E����4��������%��	���N�/,������*���������!� �
N���!������������
A�B�EC����4��������%��	���N�(������	� ���������
��������� ��!� � N� ��!�� ��� �� �� ���� ������� ;��-���
������� ��

����	����	
���������� �����������!��

�������	�;��-��������	����*�� �����$���;	��#����,��
*�� ���� $� ��;	� �����	� ����� ��������� $� 6�5	�
/��,����������EC��

"����	�����

&!�� ��;� ��� ��*�������� � - �  � ����� ��������� ��
 �*������� ;�!���� �:��*���� �!��� �!�� �� !� ���*�� ��
���� �;������ ��� ;��-�� � "��� ������� ����*�������
� �#��� �  !���� #�� *��� �� �!�� "���� �"� �� ����!���
����;�������������� ������*� ������� ������ ���������

��������

&!����;������*��������� - �K!�����"������"���������
� �P�!����;QL	�����������EHHA	�*��,�����!����!���� !�
���*�� ����� �;������ ��� ;��-�� � "��� �������
��� �0������� �����;��-�������������������*�������
� �� �� ;����� ���  �	� �� �!�� �� �� �"� ����*�������
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� �#��� 	��"���*������������;�����*��� ������!���
� ������� � "��� ��,�� � �"� � �#���� �#�,�� ?@R� ����
#���;� GGR� K�������EB�?�#L�� 6�� �!�� �� �� �� *���	� �!��
;��-���!�����������������"������*�� �������������
�!�� ����� ����������� �"� �!�� ��;� ;!�!� *��,������
����*�� �"� �!�� ���*�� ����� �� �!�� "���� �"� ��  �����
*��������"��!��"������������&!����� �� ����"� ������
 ������ � ������ �������� �!�� ���*����� ��� �!��
������� �!��	� ��� ������ �!�� ���*������= � ����
KAA����� L� ���� ����*������� ���,��� K��:� ��,��L	� �!��
������� �������� K��  � �"�  �!�� �� ���� ���L� ���� �!��
������� �"� � �#���� KGARL	� �� ;� � �� �!�� ,���= �
����� �� ��� ����,�� �!�� "���� ������� �"� �!�� ���*�� ��
����� &!� �� ;���� �!�� ����� ����� � �� ;!�!� �!��
� ������� ���*���� ������� ��� �:����������� �**����
;�!� �!�� ��*����� /����	� ���������� �!��� �!�� ��;� ��
0�� ����;� ���� ����������

&!�� ��*����� /����� �*!���� �!�� ���������� 6� �
��� �����;� �"�����������!����*��� � J�

��� �!����;����������"�����:��*��������!�� � �����"�
����!���*������S�

#�� ���� �"� �!�� �#����,� � �"� �!�� ��;� ;� � ��� �����  �
P������� ��� �0������� ��� ;��-� ������� � ����
����*�������� �� � Q�K�������?�#LS�����

��� �� �!�� ����������� ������ �!�� ��;� #�"����
/�����  	� �!�� (:����,�� *������ ���� �!��� �!��
 � ���� ������ �!�������� ������� ��� ��� ����� �!��
�������� � ��#� !��� ������� #�� �!�� "� �� ��;� ���
��*�������� � - 	� �������� �� EHEA	�  ��"���� ��
�!����� ��;��� � ��������� �"� #���"� � ��� ,��� =�
����������� ��

&!��/�����!���� �!���������#����,���""����;� ��������
��� ��������� �!��	� #���� �� �"� � � �# �������  	� �!��
 � �����"�*��������*������ �� ��!�� ������ !�#���"��
*�� ��#��� ������ !�,�� �**� ��� �� ��� � ��� �!�� ��;= �
��������  ��������� P�#����,� Q� ���� ������ ��,�� �� �!��
�����������;��� ����*���������,��� =������������ ��

6�� ���-� ������������ �!�� "���� �!��� �� �!��*������������
��#���� ��� �!�� EHEA� ��;� ��������� �#�,�� �!��
/�����  	�;!����**��,������*�� ����� �� �!��"����
�"� �� *�������� *������	� !��� ;������ ���� �� �!��
��,�� �� ��� �0����� � �!��� ��!�� �� �� "���� ��
 � ���� �������� �"� ��� �:��*����� 6�� "���!��� ���������
�!��� �!�� �# �0�������������� � ��� �!�� ��;��"�EHEA�
!��� *�����  ,���� �������� �!�� ����� �"� ����!���
*������������,���������  ������������*�� ����� ��
�!�� "������ ���*� ���� 6�������� �!���;!����������A��"�
/��,������ ����EC� �"� �!�� 6������������ ��#����
5���� �����I�!�,�����!�!��� ���� � �!��� �!�� ��; 	�
�������������������CA�??��"��!����������/�� �������
I� *��,���� "��� *������� �� �!�� "���� �"� �� *��������
����;����	����� ��*���������!��*�  #�����"�*�������
� � �� ���*�  ���� &!�� /�����  ���  ��� �!��� �!� �� �;��
���������� 	�����*������������!��! ������"���������

��� ������ ���� �!�� ��!��� ��� ��� ������������  �����	�
!�!��!���� �!�� ��*���� ����  ������ �"� ����
��������� �  ��!� � � �!�� �*������ ��;�� 5�� �!��
��������	� ;!���  !����� #��  ���!�� ;� � �0���#���
�����  	� �� �����  � �!��� ;����� ������ �!��  �� �� �"�
���*�� ���������	�����	��

&!��/�����;������� ���*�������� �!��� �!�� ��;��� ��#��
�  �  ������!����!���"��!��*���*����"�*��������� ���
���� �� �������EB# � �"� �!�� �������� /�� ������J�
P��#������� � �,�����"��� � !����#��*���������#����;	�
;!�!� !���� ���������;��-�� ����"��������0���#���
;��-���������� Q���������������!��/����= �*������	�
�! � �������� P�������#��� ���� Q� "��� �!�� /�����  	�
�������� ���  ������ �!�� ;��-��= � P�,���#��� ��!� Q��
&!�� ��;� �� 0�� ���	� !�;�,��	� ��� ����  ������� ��
P ������Q��� P"��Q	� ���� �� �	� ��������#���� �� ��;� �
 ��  �������� �!��� �� "������ ���-� ��� �������� �"� �!��
�������������������;!�!���;� ����������#���**�����

&!�� /����� ������ �!��� �������EB# � �"� �!�� ��������
/�� ������� �����������!��6������������/�,���������
(������	� ������ ���� /�������� ��!� � K6/(�/�L�
;!�!	������ �����!��� ������������ ������ 	�!��� �!��
 ����  ���� � � � �!�� /�� �������� �������G� 6/(�/��
������ � ��!��P��!�����;��-Q	�;!�!������� ��!����!��
�"� �,������� ��� !�,�� �!�� �**�������� ��� ����� �!���
�,���� &! � *��, ���  �  �**��������� #�� �������C#�
6/(�/�� �� ;!�!� �!�� ����� � %���� � ������ ��
�,������= � ��!�� ��� ������ �� �� ���� "�,����#���
������� � �"� ;��-� ;!�!� �� ���� ������� �,���
������� � "��� ��� ��"� ���� ���= � "����	� �� *���������
 �"�� ���� !����!�� ;��-��� ������� � I� ���� #��
�������E?�6/(�/��;!�!�� ��#� !� ��,������= ���!��
��� P�!�� ���������� �"� �!�� !�!� �� ������#���  ��������
�"�*!� ���������������!����!Q	�*������*!�?��"�;!�!�
*��,�� � �!��� P�!��  ��* � ��� #�� ��-��� #�� �!�� ����� �
%���� � ��� �!�� *�� ���� /�,������ ��� ��!�,�� �!�� "����
���� ������"� �! � ��!�� !���� ������� �!� ������  ����
"��� T���U�#�� �!�� �*��,�������"������ *��� ��"���,����
������� ���� ��� ����� !�����S� ��� �!�� *��,�����	�
���������� ���� �������� �"� T���U� ����*������� T���U�
� �� � Q�� ��������� ��� �!�� /����	� �� "����;��� "����
�������C#� 6/(�/�� �!��	� ����� �**��*����� ��� ������
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5:"���	� /��������	� EHHD	� *��?B?L�� &!�� /�����
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�"� �!�� �������� /�� ������� ��������� /�����  � ���
��� ����� ���� *������� *� �,����� ��� � ����������
���������0�����**������� ��������������������!��"����
#���"�� ���� �:��� �� �"� �!�� ��!� � ������ ��� #�� �!��
/�� ������� ���� #�� �!�� ������������ ������ � ���
!����� ��!� � �� "����	� �� ��"������ �� *��������� ���
��������������������������* �������;!���P� �#����
*�� �� Q�;���� �:*���������������� 3��� �!��� ��� ��	�
��� ����*�������� ��������� ��� �!�� ������� �"� �!��
/�� ���������������������!����!��*����������"���#����
���� ��;�� #�� �������EB# � �"� �!�� /�� ������� ;� �
���������� ���� ��*�"��	� "��� �!�� *��*� � � �"� �!��
� ����� �� �	� #�� �!���������� �� �������CA�?F� �"� �!��
/�� ��������&! ���������� �� ���"���!��!��*���*����"�
���������  ��� �"� "����������� ��!� �� �������?�E�
6/(�/�� �-�; �� ���*���� �!�� *���*��� �"� *����� �
 ,���  	��������������;�!��������EE�E	�����!���""����
�!��� �!�� ����� � %���� � ������ ��� �!�� ��!�� �"�
�,������� ��� P�!�� �������� � �*��,������ �"� �,���
������� Q��

&!�� /����� !���� �!��	� "���� ����!���  ����*���	� ��
� �#����I�� *��������!��� �#��� �������*������#��
�������EB�?�#� �"� �!�� ��;� I� ;����� ���� ����� !�,��
�������#��� ��*����  �� � ��� �!�� ,���= � ��������
�"��#���;������� ���""����,���� �� *��� ��"�! �*�,����
�"�� ��-��� ;�!� �!�� ���� ��	� ��������� ����  �����
 *!��� 	� �!���#�� !��*����� ! �  ��"�"��"������ ����
����������*�� �����"�� ��������5;�������!�����,����"�
�! � *�� ����� ��  � �!�� ;��-��� I� ���� �0������  �� ! �
"����	� "� ���� I� ;����� ���#���  � #�� *���*���� ���
��"��������� ! � �"�� *���� �� ��*�!	� �� ;!�!� �� �� �!��
���*�� ����� �;������ ;����� *��,�� ���������
�*�������� &!� 	� "� �!�� ���� � �"� �����  � #������
��**��*����� �� ������ �����,���� �! �  ����� �"�
"�� �������� &!��� ;� � *��� ���� �!�� �� �� ;�!� �!��
 � ���� ��������� *�� ��#��� #�� �!�� ��;	� ;!�!�
��� ������� �������� �!�� �������"��!��� ��*��� ��� �!��
;��-��� "��� ��"���������� ! � �"�� *����� �������EB�?�#�
!��*����� ���� �*���� ������#��� �!����!� ���*�  ���
���*�� ����� �,��� �� �!�� �,���� �!���  ��!� �*��� �
;����� #�� ����� ��,�������� � "��� �!�� ,����� ������
�!��,������ ��#���������� �����-��! ��!����;�!��
�!�� �:�������� �����;� ��� � ;!�!� �!�� ����!���
����;����� �*� ���� &!� 	� ;!��� ��������� �!�� ����
�!��� ��!�;� ��!����� �����= ��������	��!����������#��
��� ���#�� �!��� �!�� ��� ����������� *��������� ����� �"�
"������� ;�!�� ;!�!� �!�� �"�� *���� ���-�  !�*�� ;� �
 �#��������������� ���#������������������ �����,���
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&!�� ��;������,��� ���������� �� "������ �"� � ������
���� #�� *�� ��#��	� "��� � �#��� � ��  �  �,���� �!���
�!� ��������*������#���������EB�?�#	��!��*��������"�
���*�  ��� ���*�� ������ &! � ���������� ;� � ���
,������� ;�!� �!�� *��, ��� ����� "��� �!�� �*����,��

���� � �"� �!�� ;�� �� �""������ ,��� 	� ���� �!� �
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&!��/����������������!����!����;	���!�,���������;��
�!���#������� ���*����� !����*�� ����� �� �!�� "����
�"���*������������;�����"����������� �#��� 	�������
���� #�� �!��������� � � ����� ��������	� #��� ������ #��
"��� !�,��� "����� ��� ��-�� ��� �:��*���� "��� �������
�� � � �-�� �!�� ���� ������ ��� �������	� ;!���� �!��
 ��������� �������� ;� � ���� ���  ����� ;�!� �!��
�#����,�� �"� �����  � *�� ����� &!�� *��, ���
"���!�������  ��������� ��  ������� ����*��#��� ;�!�
�������EB# � �"� �!�� �������� /�� ������	� ;!�!� ����
��;�� �!�� *���*��� �"� *��������� ����  �*������� "���
;��-���������� ��6���� ���������!�������!��������"�
"������� "������� ��� �!�� ��,����= � ��������� ��
"���������� ! � �"�� *����� �� ���	� �� ��,�� � �� ���
� ���������#��;����� �#��� ��
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������������ ������ � ;�!� �!�� /�� �������� ����
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��*�#����"������������/�������"�/�� �����������;�
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�!�� 8������J� (���*���� ���� �� QS� ���� P&!��
*���*��� �"� �!�� ����� �"� ��;� �� �!�� �� ����;� �"� �!��
(���*���� /����� �"� ������ ��!� Q�� &!�� *����*��� �
"���� �!�� ��  ��� 3��������	� 3�����	� >-����	�
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�!�� /�� ������	� � � �!�� %�������� � ��#� !��� ���
������������ ������ ���!�� �� "��� �!�� ���� ����� �"�
�!�� *���*��� �"� �0������ ���� ����� ��������� � �
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��� �**������� ;� � ������� #�� �!�� %�� ����� �"� �!��
��*�#��� ��0�� ���� �!�� /�� ��������� /����� ���
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����E?�����!��(���*����/��,������"����!��%���������
�"���������!� �����3�����������3������ �;������
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F�EH���������8����������N��������"��**���������
A�E�E�?����4��������%��	��� N��������� 0�� ��� � N�
(���������������!� �N�/�+�� ��"��!��(���*����>����
����������+�� �;�!� ����� ���� ��
A�E�E�F����4��������%��	��� N��������� 0�� ��� � N�
(���������������!� �N�3������� ��
A�?�?�B����4��������%��	���N�(0������N�/�������"�
� �������N�/�+�� !*���������������

A�?�?�EE����4��������%��	���N�(0������N�/�������"�
� �������N���:���������������
A�?�?�E?����4��������%��	���N�(0������N�/�������"�
� �������N�/,�� ���� ��
A�F�H����4��������%��	���N�/,������*���������!� �
N���!���"��� �������
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���������� �����������!��

/��*��	�  ����  �:	� �� �����	� ��!�� $� ���� �:���	�
*������ !*	� ������ �����	� ��!�� ��� �� ������ $�
(���*���� >���	� ��+��	� !��� �:���	� *������	� ����
(>���+��	��� �������

"����	�����

1��!����!���0����*������������� �������!��(���*����
/��,������ ��� ��������!� � K���W���� ���� ;����<�
�� �������E?� (/��L� ��0���� �!�� �:��� ��� �"�
�������	� ;!�!�  � �� ������� !*� ����� ��� �!��
�������� *�  #���� �"� *�����!���	� ��� ��!��� -�� � �"�
������� !* �� &!�� "���� �!��� �� �;!���� ��!���
*������ !* � ���� �������� � � #���� �0�,������ ���
�������� ��� � ���� �""���� �!�� ��� �����< � "������� ���
�**����!����������� �0����� �*��,�����:��� ,����"���
 *�� � � ����� ��� ������� � #��;���� *�� �� � �"� �!��
�**� ��� �:���

��;�,��	��!������ ��#������#����,�������:��#��;����
�������� ���� � � ������ ��� �0����� �� ��������� ���
X�BC�?��"��!������������"�EHHC	��!������������������ �
;!�� ����  *�� � � K�!������ ��� *����� L� �"� ��+�� � �"�
�!�� >���� ���� �������� ��� ��  ���������� *������ &!��
�������� �"� �!�� ��� ������ ��� "�������	�  �**���� ����
 ���������������� ��� "����� �"�� ��� ����� �  ��!����
�#����,�������:����

&!����������*��, �� ������ �������"� �!�����������
�����*������������!���*������ !* �N�#��;����*�� �� �
�"� �!��  ���� ��� �**� ���  �:�� /�� �������� �"� �!��
*������������"���������#��;����������������;�����
�������#�� ��������������� ������������� ����!���
*������ !* ��
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�� ��+��� �"� �!�� >����� ����� � ������� �� �������
�������� �"� �!��  ����  �:� ��� �� ��� ���� �""��� �� �!��
1��!������ �� ���;� � ������ ��  ���������� *����� ���
�!����������!���#������*��������"��!�� ���� �:�;� �
���� �� W *�� �<� ;�!�� �!�� ������� �"� X�BC�F� �"� �!��
����������

��� #����!�� �!�� �� �� ��� �!�� /�� ��������� /�����
����������,��������"�! �"�������������!� �����0����
���������� ������ "������� 	� ��� �� "��� ����	� ��� *�,����
���� "����� �"�� ���� ��� "������� �"� ��,������ ����
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�� �����S� !�� "���!��� ��0�� ���� �!��� �!�� ������� #��
��"������ ��� �!�� /����� �"� 8� ���� �"� �!�� (���*����
/������� ��

6�� ;� � ���� "��� �!�� /�� ��������� /����� ��� ������
;!��!��� �!�� ������ �*���� �"� �!�� ���� ����,��
���!���� �;� �� � ��!����������&!��/����������������
�**� �� �!��� �������*���� "�����!��� ����*���������"�
�!�� ����� ���� ;� � ��0����� #�� �!�� /�� ��������
��;�,��	� �!�� /����� ������ ���� "���  ��!� �� ��� ����
������ ��0�������S� ���!��� �� "����� �!��� �!��  �������
�**���� ;� � �#����,�� ���� ���� � ��������� ��
�������� 6�� ;� � �,��� �����  �� � � �!�� ��� ������ !���
"��"����� � � ����� ��� ��-�� /�������� ��;� K�������E@�
���������� K((/L� ����EGE?$GDL� ���� ��� ��������
;!������������!������,���� ���������

�����,��	��!��/����� �������!������������"����������� �
��� ������ ��� �:����� ;!��!��� �!�� ���!���� <�
����*���������"� �!�����������;� � �����"������;�!�
/�������� ��;�� &!�� /����� ������ �!���"���� ���� �����
;�!� �!�� ���*������< � ��0�� �� �����-�� �� ��"�������
"��� �� *��������� ������� 1��� �,��� �!�� ���*�������
!� ��"�����������!���/����������;����!�������:��
�"�"��������"���,������"���;��-�� ������!�����!�����
#��������#���!���"���������!���� ����;��"��!��/�����
�"�8� �����"��!��(���*����/������� �����!���� ��
��;� �"� �!�� (���*���� /����� �"� ������ ��!� �
��������� ���������� �"� �� ���*��� �"� �!��  ����  �:�
�0�,������ ��� �!��� �"� ��������� �� �����,��
K?@@B$AD$(/L� �������� #�� �!�� (���*���� %���������
���� �!�� /������ ;!�!� ��� ���� ����� ��� #�� �*���
�������#���!������������� ������"����!������#����� �
;���� � � �!�� �:*�������� �"� �� �!����� �� �!�� ��:���
#����� /����< � �� ����;� K/� �� AH$DA� ����� TEHDGU�
(/�� E?DFS� /� �� /�E??$HH� ���� /� E?A$HH� T?@@EU�
(/��6� BFE?L� ;���	� ��������� ��� �!�� ���*������< �
,�;	� �"� ��� ����,����� ;!�� ��,��� ��� �!�� �� �� ��
0�� �����
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��!� �N����� ���"��������
A�F�BA� ���4�������� %��	��� N� /,�� ���� *�������
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#����������������� ��
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� ����	�������	��������$�� ����	��:���*�*�������$�
��������	�������	�� �����""��������������� ��
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X�F�E�E��"��!��3���������,�������< ���������������!��
� �� #�� ����� 	� ���� ����,�� ���!���� � ���� ��!���
�""�� � �"� �!�� ���,���� ��������� � � ��� �""����
��������� �� ������� ��� ������� 1+�����������/
2��	������ EHCC	� !�����"���� P�!�� ���������QL� � � �
�!���� � ����� ����� � K���� ��'� �����*������ ����
�������L���/����!����,����!����!����!� �����#������
!�!������!�*�����������"��!�����,������������,���
���!���������������"��!��� ������������"�.�����"���	���
 ���� ���������"����! �� ������������������#��� ������
�!�� ����,���� ���������� � � ���� ��;!�!� �!�� ���,����
��������� ������ #�� � ��� � � ��� �""���� ��������� ��
������������������

&!�������W�������� ����<�!� 	� �-���!�������W���� �
����,�� � ����<� K�������C�F� �"� �!�� )����� ������
&������EHAAS� !�����"���J� �!�� &�����L	� �� ����������
������� ��������� ��� ;!�!� �� � ����� ������ ��� ��
���� � �!��  ����� �� ���������� ���� ;�!�� �!�� ��������
������ � �����

&!�� �""������ ���������� �"� ���#�� � �"� �!�� ���,����
�������!�,����!����!������ ���!������������#�"����
�����"� �!�� �!�����#�,������������ ���������� �����
�!� �����#�� ��"��!���������!�,����!����!������ ��
�!��� ��������� ����� #�"���� ���� ����,�� ���!���� �
�� ��� � "���� �!�� �""������ ������� �"� �!�� ����,����
���� �� ���#���!����� ��������� ��;�� ��"�K�������C�F�
�"��!��&�����L��
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����� ��������������"��!�����,�������������"� ������
*��� �!�� ������ "�� � "��� ��� ������ �� �!�� ����� ��� ����
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#���� �� !�� ;� � ���� *�������� ��� � �� �!�� ���,����
��������� #�"���� �!�� � ����� ������ �"� .�����"����� �"����
�� ����  "����**��� � ��� �!��%�� ������"� �!��/������"�
�**���� ���� ��� �!�� �� ���� �"� 8� ���	� !�� "���� ��
���*�����;�!��!��/�� ���������/������������*������
�!��� ! � ��� ���������������������� ��!�� ��� � ��
���,��������!���������������!���#�����"������#���!��
�**��������"�X�F�E�E��"��!�����������J�� �"���� ��!���
*��, ����� ��������!��*�#���� ���"�! ����!����������
����!�����:*������� ����� ���������� ������:��������!��
� ������������"�.�����"���	� ���;!� �� ��� ������ ����
�������� � ;�!� �� !�!� *��*������ �"� �!�� ���,����
�������;���� �#����	� ���������������������C�F��"� �!��
)�����������&�������"�EHAA��

&!�� /����� ��� ����  !���� �!�� ������ ���#� � �"� �!��
���*��������

�������C�F���� ���;���!���K����L� ��W�!������ ����,��
���� ������� � ���� � �"� /����!�	� 
���������� ����
�����	� ;!���� �!���� ���� ���,���	� /����� ��� �:���
*�*������ 	� �!�����,�������/����� ��������� !���� #��
����*���� � � ��� �""���� ��������� �� ������� ���
������<�� �!��� �:������ �!�� 0�� ���� �"� ;!�!�
;���� �!�� ���������� ��� � �!��� ;���� �!���!�� �"� ��� �!��
�����"��!��&�����< ������� ��	��!��/�����0�������!��
����,���� *��� � �"� � � *��������� K)"����� EA�HC@$?@@@S�
T�>&�?@@@�F�@@GUL� ��� �!�� ����*�������� �"� �!�� �����
P���� ����,�� � ����Q�� 6�� � � *��������	� �!�� /�����
!��� ������ �!��� �!��� ����� �� �� !��� ��� #�� �������� ���
W�������� <�� ��!�� ����� ��������������� ������!���
�!�� *�#��� � �� �"� �!�� ������� ��������� !��� ���
�!���"���� #�� �������� #��!� #�"���� �!�� ���� ����,��
���!���� � �"� �!�� �������� � ���� �"� �!�� *�������
� ���� �;!�������������*�����������"��!��*�*�������
#������������!�����,������������

&��� "������ � � *��,�� � ��� ������� � ��� �!��
���������� � *��� � �"� �!�� ����� W������� � ����<	� �!��
/����	� *������ ���� �!��� I� � ��� "���� �!�� "���� �!��� �!��
���� � � ��� �� �!�� &������ ���� �������� ���� ��������
����� I� �� W������� � ����<� �������� ���� � �� ������
#�����!��!����,����"�������������� ����	���� �0������	�
���� ��!������� ��"�� ���������� ��

&!������	�� ��!��/������:*��  ��� ���  ��	��������!���
�*������� "���J� �!����������������  � ����� ��#� !� �
�!��� ���������� �� ��!�� ����� ��������������� 	�����
���-�� �!�� ����� W���� ����,�� � ����<	� ��  � ����
*�  #��� ��� ����*���� �!�� ����� W������� � ����<� � � ���
����� �"� �� ���������� ���� �""������ ����������
���������� �!�� *�#��� � �� �"� �!�� ������� ���������
#�"���� ��� ���� ����,�� ��� �� ������� ���!�����  � ���
��,��#��� ��� �0������ �"� �!�� "���� �!��� �!�� )�����
������&�������"�EHAA�� ��"��**�� ��!���""���������� �
W���� ����,�������������� ����<�;�!������������!���
������������������

5���!��#�  ��"��!�������*�������	��!��/������  �����
�!����!���*������*��, �������������������������!��
&������ "� �� !�!� �����!� *���������� �"� �!�� ���,����
������� KW�:��� *�*������<L� �� ���� �� �!�� ������ �"�
.�����"���< �� �������������� ���-�����!���� ��� ��"��!��
��������� ��� � � !���� "���� EHAE� ��� ?@@E�  !�;���
�!����!���;� ����� ����
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A�F�EF� ���4�������� %��	��� N� /,�� ���� *�������
��!� �N�%���������� �"������ 	���!� ��"��!����"�����
����"���������
A�F�EF�F� ���4�������� %��	��� N� /,�� ���� *�������
��!� �N�%���������� �"������ 	���!� ��"��!����"�����
����"��������N�����  ��������� ��
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/���	�"���	���!��$�/���	�� ��#� !����	������������$�
/�������	�"��"��������

"����	�����

��*�� �����������**�������!�� ��������!���� �"����!��
*��������� �"� �� ��!�� �!��� !� � #���� ,������� ;�!����
#���� �"������ �#���� �!�� ,������� �"� �!��� ��!��� &!��
��� ��������- ��!����!�����#�����������;�!��!��"����
�!��� �� *�� ��� -��; � ���  !����� !�,�� -��;�� �!���
! $!�����!��!� �#����,���������

�������������������CD��"��!��/,��/����;!�!�;� ���
"����������E���*���#���?@@@	��!������������;!�!���
*�� ����� ��#����������� ���� � ������� "�����!������
�!��� �!��*�� ���!� ��� ��!�� ���#����������	����� �!��
��!�� ���#������������� � ���� �!���������;!�!� �!��
*�� ���;� ��"�������"��!��,��������"�! $!�����!�����
��� �!���������;!�!� �!��*�� ��� !�����!�,��-��;��
�#�����!��,��������
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������ /��������� /����� ����E� ���*���� �� �� �������
��� EH����� ?@@F� ����;��� �� ����� #�� �����E@� 3���

���� �� (�����%�������� 3������� ���������� �!��
*������� �"� �� ��#�� �"� F?@	EF@	@@@������ &!��
�� ������� ��0����� �!�� *������� #�� (�����%��������
3���������������E@�3����"�?@	A@@	@@@����	�� �;����
� � �� ?HD	FCA	@@@����� *������� ���� E	FAA	@@@�����
*�����������!����:����!������


�� �� ��������"� �!��/���������/��������E?����� ��
?@@F	��!���� ��������"��!���������"�"� �� � ������;� �
�*!�����1�����"����� �;����������

��;�,��	� �!�� ��� ��� �"� 8������ /!��#��� ���
/��������� � *��� � �"� �!�� ��*����� /����� �"�
H�5���#��� ?@@F� ,����� �!�� �#�,����������
�� ��������"� �!��/���������/������&!��*�����"� �!��
�� ������� ���������� �!�� *������� �"� �� *������� �"�
?HD	FCA	@@@����� ;� � ��������� &!�� �������� *����
�"��!���� �������;� ����!�������

��������� ��� �!�� ������� �"� /!������ �"� �!�� ��*�����
/����� �"� ?@��*��� ?@@B	� �������B?B� �"� �!�� /,��
%���������/���������������������������� � "��� �!��
�:��������#�� �!��%�������"���*�����/������"� �!��
���*����� #�� �����E@� 3��� #�� ;��� �"� ���������
��  �����*�������� ��

�����E@�3����������� �!��� �!����� ����"� �!��������
�"���  ������ ������;� ��������������"������	�����
��#����!�������*�����#�"�����!��/�� ���������/�����
 ��-�������,�;��"� �!�����"�������"� �!����� ��� ���
�!�� ��; �����/�� ��������&!�����*�����;� �#� ���
��� �!�� "���� �!��� �!�� ������ �"� ��  ����� � ������
�**���� �������CB� �"� �!�� /,�� /���� �"� EHGB	� ;!�!�
 !���������!�,��#�����**���	����������,��	�;�!����
�,������� ��� �� 	� ��  ����-����� �!��*���� ����������
�!��*��������

&!���������"���  ������ �������������������;�!��!��
�� ������ � �"� �!�� ����� � �"� "� �� ���� �**�������
� ����� � �� �!�� *���� ���������� �!�� ����� #��
�����E@�3������� ��(�����%��������3�������� � ���
�!�� ?HD	FCA	@@@����� *�������� ��,��� ��-��� ����
�������� �!�� "��� � �!��� �!�� ��������� !��� #����
���������� ���*��� ?@@@����� �!���������� �� ���*���
?@@F	��!��/������"�/�  �������� �������!����!������
���� "���#�������������!����:*�����
� ������ �!���
"���	��!��8������/!��#������/���������� *��� ��"�
�!����*�����/����� ����-������!��*���������������!��
*��������

&!�� %������ �"� �!�� /�� ��������� /����� ��� ������
�!�� ��� ��� �"� �!�� ������ �"� ��  ����� � ������ � �
����*��#���;�!��!���,����� �������

&!�� %������ �"� �!�� /�� ��������� /����� ��� ������
�!��� �!��*���*���   ���;� � �!���������������"� �!��
*�������;!�!��!����������"���#������������� ���� �
��� ����� ��� ��,����� ������ ���� �**��� ���  �����
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���!���� � "��� �!��*����������"�����!�� �!���!���#����
,������� ;�!���� #���� �"������ �#���� �!��� ,��������
&!���"���	��!����� ������������� ��!����!�����#������
�����;�!��!��"�����!��������,�����-��; ���� !�����
!�,�� -��;�� �!��� ! $!��� ��!�� !� � #���� ,��������
&!� 	� ��������� ��� �!�� �������CD� �"� �!�� /,�� /����
;!�!�;� � �� "����������E���*���#���?@@@	� �!�� ����
���� ��� #���� �� �����  ���� � ��� ���� "���� �!�� ���� ���
;!�!��!����!�����#������������� � 	������!����!�����
#������������� � ���� �!���������;!�!� �!��*�� ���
;� ��"�������#�����!��,��������"�! $!�����!��������
�!�� ���� ��� ;!�!� �!�� *�� ���  !����� !�,�� -��;��
�#�����!��,��������"�! $!�����!���

3�����!���� ������ ��"��!������� ��"�"� �������**�������
� ����� 	� �� #������ �,����� �!��� (�����%��������
3�������!�����-��;��������!����#���"�?@	A@@	@@@�����
��� �����E@� 3��	� ���� ��� ?A�3�#������ ?@@?� ����
EH�����!� ?@@F� ���������� � ���"����� �! � !��� #����
 ��������� �������

(�����%��������3���������-��;��������!������;�����
��#�� ��� �����E@� 3��� ����� �*��� ?@@F	� �!���  	� �����
�����E@�3�����������������;�!��!���������

&!�� %������ �"� /�� ��������� /����� ����� ��� �!��
������ ����!����!����� ����"��!���������"���  �����
� �����	� ;!�!� ;� � �!��������� #�� �����E@� 3��	�
�������������������CD��"��!��/,��/����;!�!�;� ���
"����������E���*���#���?@@@	�� �;����� ������� �BEG	�
BEC�@�F� ���� BED�E� �"� �!�� /���� �"� /,�� %��������	�
;!�!� �� ����� ��� ��� �� ,������� �"� �!�� ��!�� ��� �!��
������*����������"���!� ������#���� ��"��,������+���
� ��� !�����#���!���������G@��"��!��/�� ��������

6���! ����������	��!��%�������"�/�� ���������/�����
��������!����!����� ����"��!��8������/!��#������
/��������� � *��� � �"� �!�� ��*����� /����� �"�
H�5���#��� ?@@F� ������������ �������G@� �"� �!��
/�� ������	� �������CD� �"� �!��/,�� /���	� � � ;���� � �
������ �BEG	� BEC�@�F� ���� BED�E� �"� �!��/���� �"� /,��
%������������� !�����#����� ���������������,����6��
�����������;�!��!����� ����"��!��%�����	��!���� ��
!��� ���#�� ��!�����,�� �!��*��������� *��"��� �� �!��
��� ����������,��*����������
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�"���,�;�N�/����*���"���� �������������*����������
�� *��"�������*���������
F�EB� �������� 8���������� N� $���� ������'� �����
�	���������������
A�E�?�?����4��������%��	��� N��������� 0�� ��� �N�
(""��� �N����+�������""��� ��
A�?�?� ���4�������� %��	��� N� (0������ N� /������ �"�
� ��������
A�?�?�E@����4��������%��	���N�(0������N�/�������"�
� �������N�����������
A�?�F� ���4�������� %��	��� N� (0������ N� �""����,��
�������
A�F�?E� ���4�������� %��	��� N� /,�� ���� *�������
��!� �N�3��������"��:*��  ����
A�F�??� ���4�������� %��	��� N� /,�� ���� *�������
��!� �N�3��������"��!��;������*��  ��
A�F�BA� ���4�������� %��	��� N� /,�� ���� *�������
��!� � N� %��������� �"� ������ � ���� *�� �� �
#����������������� ��

����	����	
���������� �����������!��

+���	� �	������� $� � ��������	� ��"����� $�� ����
�����	� *��!#���� �"� *�#������� �"� �������� $�
3������� �"� �:*��  ��	� ��� �� !*	� *��,���,�	�
*��!#����$�
��-	�*�#������	�#��	����������

"����	�����

6���� � �;!������� ������!� ��:*��  ����*����"������
K�*��L�  � ���� �"� *��������� ���� �� � ���������
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��������,���� �K!��+�������""���L	��� �����  #���
����:������������������� ��"�� ��������� K*�������
�*��� � ��� ��������	� �� �!�� � ����� �� �L� "���� �!��
 ��*���"��!����;��

&!��*���*����!����""���� �����*�� !���� ��� ��#��
 ������� ��"���� #�� ��;� 1����� ������'� ����� �	����
����� ����4�  � ���� �"������ #�� �!�� � �� �"� �!�� ;����
P� ��������Q� �� �!�� ��"����� �"� ��� �""����� "� ��
����������,��"���!����!��������� �� ����#���!��/�����
!�,��#����"��"������

3��������"��:*��  ��� ������"��!������"�������� �
�"������������� �������5*���������������� ������
���� ���� #�� *�� !��	� #��� ���� �!�� "���� �"� *�#�� ���
���= � �������� ��� �� ���� ��� � ��������	� !������ ���
,������	� #���� ��  ��!� �� *��!#���� ;�����  �"���
��#����� &!�� �������� #��� ��� *�#� !��� � ����������
 �������� ��"���� �"��������"��:*��  ����

���������� P*� �,�Q� � ��������� ���� �������,��
��0������ �"� ���������� ���� ����*��#��� ������ �������
������� 	����*������;�!�;!�!��� ��#��,��"���#��
�!������� ��

��������

�� ���#��� �"� ��,���� � ������� �**������ � ���  ���
� ��� �!��  ��������� ����� ��������� ��;� �"�
?A�3�#������ ?@@F� *��!#���� � ��������� ������
��,���� ��

&!��/���������*� ��!����!���**����� �!�,�����������
����� � � �� �! � ������J� �� ,�;� �"� �!�� ������� �"� �!��
�#������ � ����  ������ � ���� ��;�	� ��������
���������� 	��!��"�����!����!����;� ��**���#���������
�� *��"��� ���#��� �"� ��,���� �  � ����  ��!� � � ���
���  "���!���**������ �� ��������	��	��������


�� �!��  ���� ��-��	� �!�� ����� � � �"� �� ���#��� �"�
�**����� � �#�������**������ �� � �!�� ��*�� �����
�,� ��"���*�������*�������������*�����

&!�� "� �� ���*����� ;� � �!��� �!�� ��;� *��!#����
������� ��*� � �"� � ��������� ;!��� � ���������
��!�� �� &!�� ��� ������ ����� ������ � �""��������
���������� �!��� ���- � ���� �#����,�	� ��� ���#���
�� �"���������� �#� ������ �:	�������������	�������	�
�� ����	� �������� ��� ��!��� ����	�  �:���� ���������	�
�,�� ���� 	�#��!	�;����!	����	������� ����*!�� �*!�
���� ���,����	� *�� ���� ��� "������  ����� �"� !����!	�
� �#��������� *��"��*!� ����"��������� ���������
#� ������*����������,���� �;� ��:�������#���� ��
�!�� ��� ������ !��� "������ �!��� �:���� �� *���� � ����
"���������� �� ����� ���� � ;����� � � �� �!��
��� ���,�� *��, �� �� ��� ���������� ����� ���

������ P��������Q�� �����������"�� ���������!���
�� ��#��������������

&!��/��������� ��!����!����� �������:*��  ����*����"���
���P�*��Q� � �����"�*��������� ��;!�!� ��0�������"�
���������� ����� ��� ����� � � ��������� "�  ��!�
�""�������� ����������;� ��#����,�������� ��� ���#���
���� �"���� >����� �! �  � ���� ��  � ����  #��� ���
*�������� *��"��������� ��"�� ���������"�����!��
 ��*���"��!����;��

&!�� /�����  ����-� ���� �!�� *�  #��� ������ � �"�
� ��������� ����������������?��6���!��/����= �,�;	�
�! � ������� ��� !�����#����-���� ���������!����!��
��;�  � ��;� �**���#��� ��� ���� ��*� � �"� � ��������	�
;!���,����!���#�  ��

&!��  ������ ���*����� ;� � �������� ���� �� �!��
������� *��, �� � �"� �!�� ����� ��������� ��;��
�������G�?� *�� !� � ���� � ��������� �""������ #��
*�#������!���������� ���������� ���!��� �!���*�������
�*��� ���� �������������������� �!��/�������� ��� �
�!�� � ������� ���;�� ������ ,���� � ������ � �"�
� ��������� ���� �"�#���� ��;�,��	� �! � ��� � ����
;������� �!�� �"������� �!����������*��, �� ��� ��#��
��-���� ���,��������������� ��"�� ��������	�;!�!�
;�����#�� ����*��#���;�!� �!��*���*��� �!����""���� �
���� *�� !���� � �� �� #��  ������� ��"���� #�� ��;��
�������G�?��� ���!���"����#�� ����-���;����� ����������

&!�� ��!��� ������� *��, �� � *�� !� �!�� �:*��  ���
�"� ��� �������� ��� �""���� ��� ����� ��� � ��������	�
���!��� �!��� ���� � ���������� �������� � �  ��!��
&!� �� ��"���� � �"� �""���� � �""���� "������� �"�
�:*��  ��� ���� �������� ���� ��,���� 	� ���� ���� �����
�!�� ��""��"�*�#������!���� ��&!��/������"���#�������
����� � �!��� ��� ������  � �������� ��� ���"��� � ��"� ���
*�� !��� K��� �����  �,������ *�� !��L� �!�� �� ��
��*��!�� #����:*��  �� ��"��*�����

&!�� /�����  � �,���� ��� ��� ���� ;!��!��� �!� ��
��"���� � �"� �""���� � ���*���;�!� �!�� *���*��� �!���
�""���� �����*�� !���� ��� ��#�� ���������"����#��
��;�K������ �E?�����EB��"��!��/�� ������	��������C�E�
(/��������������EA�E��"� �!�� 6������������/�,������
���/,������%���������!� L��

6�� ����*� � �!��� �!�� ;���� P� ��������Q� � � � ��� ��
�!�� ��"����� ���*�� � ;�!� �!�� �"������������
*���*���*��,�����!��J�

�� �!�� �����*�� �"� � ���������  � � ��#��� �!��
 ���� ��*��� ����!���� ����;��"�#��!��!��(����
*����/������"���������!� ������!��!�!�����,���
����� ���
�����S�

�� �!��*�� �����������*��,���!���� ���������!� �
��-��� *����	� ����� ��������� �!�� ���� ��� �!��
#���"���"��!�����#�S�
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�� �!�� � ��������� �� 0�� ���� !� � ��� ��� �!��
,���������	�*�� �����������S�����

�� ����� ������ � ��-��� *����� �� �!�� �����:�� �"�
"������� �"� �:*��  ��� ���� ���� *�� !�#��� �"�
"���� � ����  � �!����  � ��  *��"�� *�� !�#���
���������

&!��/����� �� �� !��� � �!��� �!�� ��"����� �,��� �� �!��
"� �� �������"��������G�E��"� P��������� ���� ������
���	�!���������,������Q�� �����""��������*�� �;�!�
�!��*���*��� �!����""���� �����*�� !���� ��� ��#��
 ���������"����#����;�����;�!�"��������"��:*��  ���
K�������EH� �"� �!�� /�� ������� ���� �������E@� (/��L�
*��,���� �!��� �!����  ��� *��"��;��� K�� *�����������
�������L	������� *��"�������� ����� �K� � � ���� ��
�������BBB� �"� �!�� /������ /���L	� ��� P����Q	� ;!�!�
�� �� ������ ����� �!��� ����� �"�������	� ��� � ���
���� ���

6�� �!��/����= �,�;	� �!��#��� �*������� �� �!�� ������
������ �"� �������G�E� ��� P*�#�� ��� ��� �������� ���
�� ���� ��� � ��������	� !������ ��� ,������Q� ��� �
#������;!���  �����  ���J� �! �*��!#���� �"�� � �!��
��#���� #�� *��,������ �!�� ��,����� �:*��  ��� �! �
��������"����#���������������������  ������"����
�������� ���� �! � �������� K��*���� �"� �������G�E	�
 �����������L��

&!�� /�����  ��-� � ��;�� �!�� *��, ��� #������ �!��
*�#������� �"� � ���������� ������� � K�������?�B	�
""�!� �����L�� 6�� !� � ���� #���� ����� ������	� �� �!��
� ����� �� �	� �!��� �� ������ � ��� "������� ���
�:*��  ��� ���� ����  ���� �� �� ����������  �����	�
�!����!�������� *���������,��������������!����!�������
*��*�������������!��������������*�� �����

&!��*��, �������;��� "��� ���������**������� "��� �!��
� ����������� �"� P� ���������Q� *�#������ �
K�������EH�EL� ���� #�� ����*������ �� ���"������ ;�!�
"������� �"� �:*��  ��� ���� "������� �"� �!�� *��  �
K������ �EH�����?A��"��!��/�� ������L	��,����!����!��
����� � ���� ����� ����,���� ;!��� �!�� *�#������� ��
0�� ���� !� � �������� #���� �  �������� K�!��
/�� ������� *��!#� � ���� "���� �"� *��,���,��
��� �� !*L	� ���� *��,���� �!��� �!�� ������ � ������ �
�!��� �!�� �� ������� �"� "������� �"� �:*��  ���  �
����  ���� �� �!�� � ����� �� �	� ����� *��� � ��� ���
�������  ����� ����� ����  � *��*��������� ��� �!��
������������*�� �����

����� ��������� ��� �!�� /����� �"� ��#������	� ��  � ����
����� ��������� ��� *��,���� ��� �"" ��� ��0����� � K ��
�������P*� �,�������QL������� �!��������� � � ���� ��
� �����������
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E�G�A�A��
��������
����9�������N�(""��� �N�&��*�����
�""����N�%� �*���������"����*������""�����
F�E@���������8����������N�/���������"��!����;��
F�E?� �������� 8���������� N� /������ ���� *��� ��� �"�
������*��, �� ��
F�EB� �������� 8���������� N� $���� ������'� �����
�	���������������

����	����	
���������� �����������!��

/����# 	� *�  �  ��	� � �	�  ������� $� %�#���
�� ����	� ��"����� $� %�� ������	� ���������	�
*���*����

"����	�����

&!����;� �*������� �!������*����� ��*��� � !�����#��
���;���*� ���� � ��"�*�  �  ���#����*�� ����"� "����
�����"����,���0��������"������# �"���*�� ������ �	�
;!����  ��!� *�  �  ��� ��� � ���� �,��,�� �� *�#���
�� ����� ��� *��#���� � �� �"� �!�� ����	� ���*� � � ��
���#��� �"� �����*� � ;!�!� ����  �� ,����� ����
�*��� ���!����� ��*�  #������� ��������!����:����
 ��*�	�  �� �!��� �! � ��:�� ��� � ���� ���*��� ;�!� �!��
��0������� � �"� �!�� *���*��� �"����������� *�� ����
��������������� � ��

��������

&!�� ��;� ��� ���""�-��� �� *� ���� 	�  �*��"�	�
�������	� * ��!����*�	� � �"������� ��� ��� �*���
 �# ����� ����� �# ����� �*����������� ��#������!��
����;"�������"�������� �"� �������� ���� * ��!����*��
 �# ����� �*��,�� ��!����!��*�  �  ���#����*�� ���
�"� "���� �����"� �����# � "��� *�� ����� � ��  ���*�� !�
�#����""��������;�,��	���;� �������������������;�
�"�F�����?@@F	����� ����;� ��� ���;�� �!��� �!��*�����
 !����� ���� ���;� �*� ��*��� � ��	� #��� ���!��� �������
������	��� � ��"�*�  �  ���#����*�� ����"�"���������"�
���,���0��������"������# �"���*�� ������ �	�;!����
 ��!�*�  �  ������ ����� �,��,���� *�#��� �� �����
���*��#����� ���"��!��������
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&!��/������"���#�������!� �#�"����������**����������
 ��-���! ���;���;���&!���**����� ��,�-�	�����������	�
��� �"��������� �"� �!�� *���*��� �"� ����������
*�� ������� �� ������� �� � � � � �� !����� ��
������ �E?�?� ���� EB� �"� �!�� /�� ������	� �������C�
(/��������������EA��"��!��6������������/�,���������
/,������%���������!� ��&!��/��������� � �!���;!���
�!��  ��� *���*��� ��� � ���� ���  �� "��� � � ��� ��0����
��� ������ ��� ��,���� �,���� ��,����� � *���� �"� �!��
*�� ������� *��������	� �� ��� � ��,���!���  � ��0����
�!�� ��;����� ��� �"����� �!��*��������� ��0������� ��"�
*��� ��	� ������� ���� *������#���� ;�!� ;!�!� ����
���������� �������� �����*����6�� ���  � ��!������!��
� ����� �� �� �! � ��0��������  � ���� �!�� �����
����  ���� � � �!�� �!��������� *��, ��� ��*��� � ��
 �,����� �� *��� � "���� �!�� �������� ���� � �"� �������
��;	� *����������� �� ����������;�!� �!�� ��� �������"�
�!�� *�#��� *�� ������= � �""��� ���� �!�� �#������� ���
*����� ��,�� � ��� ��*��������""���� ������� ��� �!���
����������

&!�� �**����� =� ���� ���*�����  � �!��� �!�� ��� ���
�������*�� ��������*�� ����"�"����������*�  �  ����"�
�����# � �*�� � �!��� ��!�*�  �  ���  ����"�������
���,���P0�������"���*�� ������ �Q�������

��������� ��� �!��/����� �"� ��#������	� ;!��� �!�� ��;�
 �*����� � �!��� ���!���!� �!�� *�  �  ��� �"� �����# �
"��� *�� ����� � ��  � *�� !�#��	�  ��!� *�  �  ���
 !����	� ������ ������� ������� 	� ���� #�� ��*������ ���
�!��*�#���*�� ������= ��""��	��!��0��������"��!�������
�� 0�� ���� �� �� #�� �������� � ��#� !���� &! �  � �!��
����� ;��� �"� �� ����� �!��� *����� �""��� � !�,�� ���
�#����,����������"����������;!��!����������������;�
�*�����*�����

���!���!� ��  � ���  #��� ���� ��� ��� �  ��� �!��
�:����,�� �!�� �� *�� #���� "��� ����������  ��!�
0������	� �!�� ��� ���,�� �������� ��� ���  �� �� ��
���0�,������� ��0���� �!�� �:����,�� ��� ��������� ��
�������� ��"���� 0�������� 6� �"��� � � �!�� *��, ���
���*������ �"� ��� � ���� ���*��� ;�!� �!� �� ��0����
���� � ���	� � � �:*������ �� �� �� ������ �����,�	�
����; � �!�� ��"����� �"� �� 0������� �"� �����# � "���
*�� ����� � �� ��� #�� ���������� ��� �!�� #�  � �"�
 �#����,�� ������� 	� �!�� *�� ��*�,�� �������� �"� �!��
*��, ��� ����� �""���������������������*���;�!��!��
*���*����"�����������*�� ������������������ � ��

&!���**����� �"���!����#���������!��,�����;�������"�
�!��*��, �����0�� ���	�;!�!� ���� ��!���;!�����!��
*�  �  ����"������# �#����*�� ����"� "����������� �
���� �,��,������ P*��#����� �Q��"� �!������	���� ��*����
 !�����#�����;���*	�#������!�������������� �*�����
����������������

&!��/������# ��,� ��!����!��;�������"��!��*��, ���
���*������ �"� ;�����  ���� ��� ������� �!��� �!��

P*��#����� �Q� �� 0�� ����  � ������� ���� �� ���� � �"�
;�!� �!�� �""���� ;!�!� �!�� *�� ��� �� 0�� ���� !� � ���
! $!�����������"���������"���� �#������!��� ������
����!��#�  ��"�! $!���*�� ��������������&!��*�����
�""��� ����;����*��!����*��������0����"��������  �  �
�!�������# �� ��= �* ��!�������	������������ �����
�������	��� �������;!�!����� ����������������"��!��
��;����� ����,�������;�!��!��*���*����"�����������
*�� ������������������ � ��

�� ���	� �!�� �**����� � ���*���� �"� �!�� "���� �!���
*�  �  ��� #�� �� *�� ��� �"� "���� ���� �"� �� 0������� �"�
�����# � "��� *�� ����� � ��  � ���������� � � ����� � � ��
��� ������,��,����P*�#����� ����Q��

&!�� ������ ��"����� �"� P*�#��� �� ����Q� ��"�� �
*������� ��� �!�� *�  �  ��� �"� �����# � ��  *��"���
#����� � ��� �� �!��� �������� ��,��� �� &!�� /�����
���� ��!����� ��""������������� �����;!��� �������#��
�!�� P*��� � � �"� ��  �����  ��,��Q� ��� � � P��������
��,��� Q�� 3���!������	� *�  �  ��� �����# �  �
������� ��� ��� �� �� *�#��� �� ����� �� P*���� �
"��0������� #�� ���������� *�� �� � "��� ����������	�
 *��������� �����*��*� � Q��&! ���"������"�P*�#���
�� ����Q�  � #����� �����!� ��� #�� ����*������ � �
������� �!��� �� ��*����  !����� #�� ���;�� �*� ��� ����
�� �� �"� �����# � � �� #�� �� *�� ��� �"� "���� ���� �� ��
*���������  #����������������*�� �� ��&!��"��������
������� 	� �� �!�� /����= � �*���	�  !�;� �!��� �!��
��#����� �"� �!�� P*�#��� �� ����Q� �����*�� �� �� "�� �
��� ���*��� ;�!� �!�� ��0������� � �"� �!�� *���*��� �"�
����������*�� ������������������ � ��

&!�� /����� �!���"����  ��-� � ��;�� �!�� *��, ���
���*�������"	� #���  ��������� �����-� �� ���"� �!��
"�������K ����������D��"��!���*�������;�����!��/�����
�"� ��#������� �"� G�8������� EHDH� I� /5�6/(�L� �"�
�������� �!���""��� ��"� �!��*��, �������� �!��������"�
*�#������� �"� �!�� *�� ���� ��������� �� �!��3	������
 ����	� �� ������ ��� �,��� ��*�,��� �"� �� ������� �"�
��"����� ���� *�� �� � ��� ;!��� �� *����� ��*���� !� �
#���� ���� ������ ��� �!�� *�#��� *�� ������= � �""��� ��
#����!��"��! �*��, ����
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A�F�FB� ���4�������� %��	��� N� /,�� ���� *�������
��!� �N���!��������������

����	����	
���������� �����������!��

�������	� �,�	� *�� �� � �"� �!��  ���� ������� $�
�������	� ������ 	� *���� ��� �,�� �������� $�
���� �:���	����������

"����	�����

&!�� /����� ���� ����� ���� �� �� �� �� �"� ��������
����������;!����#��!��������� ��"���,���� �"�����
�!�� ��,� � ��  ������ � ;!�!� ���� "�������������
�""������ ���!����!���"��!����� ������������� �����
���� !�,�� #���� �������� ���������� "��� ��� �**������
�� �"�#������ ����

6��  � "��� ��� ������ ��� ��������� �!�� ������� ����
������� � �"� ��������� ��;�,��	�  ��!� ��� ������
�� �� ���*��� ;�!� �!�� ��� ��������� *���*��� �"�
�0��������������� ����������

�,����!����!����� ��������;������� ���������� ����
� ������� !�,��� �!�� ���� ��� �"� �������� �� �� ����
��������� �"�� #��;���� �;�� ��,���� 	� �!�� �""��� � �"�
;!�!� ���� ��,������ #�� ��;	� �!�� �""������� #��;����
*�� �� �; !������"����������������"��;�!���*�� ���
�"��!���**� ��� �:������!� ��; !������"���� ��!���
�"��;�!���*�� ����"� �!�� ���� �:�  �����  ��!�� � ���
*���������!��*�  #�����"���������"����!����������

��������

&!�� ��;� �"� EF�3�#������ ?@@F� *�������� *�� �� � �"�
�!��  ����  �:� ��� ������ �������� ��� 
���	�  �,�����
*��, �� ��"��!��/,��/�����

�� ���#��� �"� ��,���� �  �#������ ��� �**������� ���
�!��/������"���#���������� ����! ���;�� ����������"�
�!�� �**����� � ����� ��� �!��� ��*����� � � �������
*�� �� �����������!����!���!�,��#�����""������#���!��
���"������ �"� �!�� ������� �"� �������	� �,��� �!���
��������  ���� ������� ��-��*���;�!� �!��� ������� �
��� �!�� ���� �"� �!��� ��������� 5�!�� � ������� �!���
 ���� � � �  ����� *�� �� � ��� �������� �!��� �!���
����� � � !�,�� #���� �""������ #���� �	� #�"����
����#������ �� ������ � ;������ �!��� ;����� #��
��0����	� ������ �������?E� �"� �!�� /�� ������	� ���
������������,���������������!���"������� �**�������
� ������� ;!�!�  � ����*��#��� ;�!� �!��� ������ �
���,���� ��

&!�� /����� �"� ��#������� ��"��� � ��� �! �  ����� "����
*������������� �!�� �	�����������"� �!� ���**����� 	�
#���� �� �!��� ;����� �,��,�� ��� ������ �!��  ��*��
���� �""��� � �"� �!�� ��;�����;����� �!���"���� ���"� ��
�!�� ��� �������� �"� �!�� ���  #���� �"� �!�� �**����
��� �;�!��!���:���������"��!������ ��

&!�� �**����� � #���� #�� *������� �!��� �!�� ��;�
���*������ �"� �**�� � �!��  ���� ���������� ���
"������������� �""������  ������ � ;�!���� ����
��� ���#����� �"�������

&!�� /����� ��*�� � �!��� �� ���� ����� ���� �� �� � � �"�
�������� ���������� ;!���� #��!� �������� � �"�
��,���� �"������!�� ��,� ��� ������ �;!�!�����
"������������� �""������ �� �!�� ��!�� �"� �!�� ��� ����
��������� ��������!�,��#���� �������� ���������� "���
����**��������� ����

��������	��!���**����� ����*�����!����!����;�"���� �
������ �EE	� EE# � ���� ?E�?� �"� �!�� /�� ������	� ����
�� �	� ��-��� �� ����������� ;�!� �������E@� �"� �!��
/�� ������	� �������E?� (/��	� �������?F� �"� �!��
6������������ /�,������ ��� /,�� ���� %������� ��!� �
����P�!����������*���*�� ��"���;����,� �������� Q��

&!�� /����� "� �� �"� ���� !��� � �!��� �!�� *���� � ����
� ��#��� ��� �������?E�?� �"� �!�� /�� ������	� ;!�!�
*��,�� � �!��� P�� �,�� ;������ �� �� ��;�� � *�������
�!����*����#����������:��*������ � �� ��#� !���#��
��;	� !������! �#������  ���Q	��� ��*��;!�!������ �
����!�,���
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&! ���� ���������*��, ��	�����*���������EDFE	�;� �
�������� ��� *��� ��� ���� ��� �!�� �!��� ������� *�������
;!���#��  ���� ��,���� 	� #���� ���,����� �!��� ��
������ � ;������ ;� �  �""����� ��� !�,�� �""���� �� �!��
�,�������	�;��������������������������� ����������
&! ����� ��!����������?E�?��"��!��/�� ����������!���
� ��#� !� ��!��������� �"���������������!� ��!�����
��� �""���� �"�  �#��������� �,�� �������� ��� ���� �,���
������ ������*�����"����������

&!�� /�����  �# �0������� �# ��,� � �!��� �!�� "���� �"�
������ �E@�F� ���� EE# � �"� �!�� /�� ������� � ��#���
 *����� �*�������� ��� �0������ #��;���� ;����� ����
���� ��� � ���� !�,�� �!�� �""���� �"� ���#���� �!��
P"�����������  �:���� ������� �"� !����-��Q� ��� #��
��� ������� ���*���*����"��!��
��������� ���������
 � ����� 1��� ���� �������E?� (/��� ���� �������?F� �"�
�!�� 6������������ /�,������ ��� /,�� ���� %�������
��!� �#�� ����*������� ���0�����/��������������� �
��� ��� ���� �!�� P"�����������  �:���� ������� �"�
!����-��Q� � � �� ������ ����� �"� �!��� �� *���,��
��� ���������  � ��� �� &!�� �**����� � ���� �!���"����
� ��#��� ��� �!� ��*��, �� ���  ��*��;!�!� �!������
����!�,���

&!�� �**����� � "���!��� �������� �!��� �!�� ��;�
���*�������"�,����� ��������E?�(/��������������?F�
�"� �!�� 6������������ /�,������ ��� /,�� ���� %�������
��!� � ���� P�!�� �������� *���*�� � �"� ��;� �� �,� ���
����� Q	��������������;�!������� �E@�����EE��"��!��
/�� ������	�#���:��������!�������*���"������������
��,��� ��� � ������� ;!�!� ������� #�� ��"���� � �
��������;�!���!����������"��!�� ���*��, �� ��

6�� �� ;����� �! � ��������	� �!�� /����� ���� � ���
�������AF� (/��� ���� �������A�?� �"� �!�� 6������������
/�,���������/,������%���������!� ��6�������� ��!���
�������E?�(/��������������?F�?��"� �!�� 6������������
/�,������ ��� /,�� ���� %������� ��!� � ������� #��
����*������ � � *��!#���� ����� � %���� � ��� �!� ��
���,����� � "���� �������� �!�� ��!��  ������� ������
�!� �� *��, �� � ��� *�� �� �; !��� ��� �:��� �� �! �
��!��;�!�*�� �� ��"��!�� ���� �:��

6�� ���������� ;�!� �������� � ��������� #��  ������
���� �!�� ������ ���� �� �!�� P*��������� �"� �!�� "����Q�
K�������?F�E� �"� �!�� 6������������ /�,������ ��� /,��
���� %������� ��!� L	� �!�� /����� *��� � ���� �!��� �!��
�**����� � !�,�� ���� ����� ������	� ���� ���� ��  ��	�
!�;�P�!��"����= ������,��*� �����"�*��������Q�������
#�� ���������� #�� �� ��;� ;!�!� ��-� � ��� ����#���
�!����� ��� �!�� ������ *��, �� � ��,������ �!�� �""��� �
�"��,����������#��;������,���� ��"��""������ �:��

&!�� /����� "���!��� ��*�� 	� ;�!� ������� ��� ��� ��������
,������� �"� ������ � "������	� �!��� �!�� �������
�������#�� �!���**����� � �� ��� � "�����������?E�?��"�
�!��/�� ����������!����!���"�����!����;����*������

�"�� &!�� "����  � �!��� �!�� /����� !� � ��� ��� ������ ���
��������������� �� ��������"� "��������"� �����������
;�� !*� ���,��� "���� �� �!���� �""������ #�� �!�� ,����
���!����"��!��/�� ��������

����������

3����!	�����!	���������

�




� ����������+���,���
�

�

B?F�

�
�������4�<��:��
=����
�
��������
�����
����

�

7��
������4�����
���

������
�����	���
6��?@@B�F�@@G�

�-�
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�-�������/!��#���K3,��8���� L�$�4-�F@�EE�?@@B�$��-�
�%� E@A$@F� $� �-� EA$@A� $� �-� ��, ���� ������*� �	���� ��
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F�H���������8����������N�������"���;��
F�E@���������8����������N�/���������"��!����;��
B�C�?�7��������
���N�8������#��� �N�%����������
A�?����4��������%��	���N�(0�������
A�F�EF�E�F����4��������%��	��� N�/,�� ���� *�������
��!� �N�%���������� �"������ 	���!� ��"��!����"�����
����"��������N����*��N�/������*�������� ��
A�F�EF�?D� ���4�������� %��	��� N� /,�� ���� *�������
��!� �N�%���������� �"������ 	���!� ��"��!����"�����
����"��������N���!������:�����;���  � ��
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6"��!������� ����������������� ��!����������"���������
������� ����������	� �������������;�!��!��*���*���
�"��!��������"���;��������������6�?��"��!��/�� ������	�
�!����  � ��� ������ #�  � "��� ������� � ��������� ��
�������� ��� �� "��� !������ ������� #���� �� �!�� ������
������� ��� ������� �� �� �""�������� �� ��  �����
 ��������

���""�������**��������"� �!�� ��;����""�������� � �  �
����;��� "� �!����  � �� ��� ���#��� ���� �� �"��� ��� ���
"��� ��� &! �  � �!�� �� �	� "��� �:��*��	� ;!���� ��
�!������������ ���  � ������������� ���������� 6"� �!��
��� ���  � �� ����������� ;�!� �!�� ��;� ���� �!��
/�� ������	� �!����  � ��� ������ #�  � "���  ����� �!���
� ��������� !� � ��������	� ���� �!�� ����� "��� �0����
���������� "�� �� ���!� ��� ����*�������� ���� � ��� �!��
�������� �"� �!�� *���*��� �"� *��!#���� �"� ���0����
���������� �� �!��  �� �� �"� ������ ��������	� #��� ��  � ��

����������� ;�!� �!�� *���*��� �"� �!�� ����� �"� ��;�
*��,����"������������6�?��"��!��/�� ��������

��������

&!�� �**������� ;� � "����� ������ �"� !�,��� ���������
�!�� ������� �""����� �"� *��*������""�-��� "��� �!��
*��*� �� �"� *�� ������� ���� ;� �  ��������� ��� �;��
���� <� �*� ������� ���� ��  ������� ��� ����
*��,������ !�� "���� �������� ���� ���*�������
�������� #� ��  � "��� �� *����� �"� ",�� ���� � ;� �
�*� �����

&!���**��������������� �!��� �!���!��������� �������� �
,������� ! � ��!� � ��� �� "��� ����� *��,���� "��� ��
�������66�F��� �"� �!�� /�� ������� ���� �������G�F���
(/��� ���� ! � ��!�� ��� *��!#���� �"� � ���������
*��,���� "��� �� �������66�B� �"� �!�� /�� ������� ����
�������EB�(/�����

&!���**��������,�-�����,��������"��!����!�������"���
����� �� �!��� �!�� ;���  � 	� ��� � ;!�� ;���� "������
������� 	� ;���� !����� �� �!�� *��������� �������
*�������� 	� �"����;!�!� �!���  �������� �;���� �����
��������!������!������;�!�����!���*�� ������� ����
�!�� ���*���� � �#���� �!�� ,������� �"� �!�� ��!�� ���
*��!#�����"�� ��������	��!���**����������������!���
�!����*�����/������"���*�#�-����* -���������� ��
�!����� *���������**���#������� � � ��!�� �! ��

6�� �!�� *�� ���� �� �	� �!�� ��������� � ����� �� �!��
�**���� �������� ��� �!�� "� ��*�����"��������G�F���(/����
&!��/�� ���������/������������!����!�� ���*��, ���
��0�����*�������!������ ����������0����"������;�!�
�!�� *�� ������� ��������� �!��  �������� ����
�:�������� �"� ;���  � �� ��;�,��	� �!�� /�� ����
������/�����*�����������!����!�� ���*��, ����������
!�,���# �������""���	� �����!����!� ��"��!������ ������
 �����������:�����;���  � ������������������6"�
�!����;� �����**��*���������*�� ��#����**��������
"��� �!�� ���� ��� ��� �:����� �� ;���  	� �� ���������
�������#��#� ��� ����������� ��������!�� ����������"�
�!��� *��������� ;���  �� &!�� � �� �"� ��  ��������� �!���
;� ������#����*�� ������!��*��������� ������"��!��
*�������� � � � �,������ N� "� �! � *�� ��	� ���������
��� �������� ��;	� ��"� � � ��� �""��� �!��� �,������ �� �!��
��������������� �# �0�����*����������N������� ����
���� �������������� "� �!����  ��,������ �!��� �����#��
���� � �!��� *���������  ���������� &!��  ���� �**�� � ���
�!�� ����������"���;���  �;!��� �**����������;!��
�������#�� ������������**����#�"�������������"���;���

&!��/�� ���������/��������-�������!��	����!���� �����
!���	��!��*��,�� ��� ����� ��"�;���  � �!���#����
������������ �!������!�����	�;�!���� �!���*�� �����
����!��!��������*�� ������!����*������"�;���  � ��
��;�,��	� �!�� �������� ����� � !��� !��� ,���� ��� �� �
"���  ��!� *��������J� �!�� �� ����� � !��� #���� �����
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��������!��#�  ��"�*�;�� ��,����������������FFF�E�E�
�"��!����;����/������%��������	�#���� ����!�������
#���� *�  #��� ���  ������ ;���  � � ��� �!�� ����
!������ �����!���*������"��� ������;� ���������!��
��������� �"� �!�� ��*�#�-�� ��* -�� ���� ����S� �!��
��������� ;� � ���� �:��� ,���� #� ��� ��� �!��  ������
�� ����� 	�#������ �!�� ����������"�����!���;���  �
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��,�� ��� �!�� ��� ��	� ��������� �!��� #��!� �!��
��,�������������!�����*����!�,��������������� ����
;�!� ���� ������������ �!�� ����� ;�!� �� *���� ���
!��,� ���� ��#��� "���� 
���-�G�� 6�� �� ������� �
��� ��	� �!�� ��*����� /����� �"� /������ � �  ���
�!�� /��;�< � �**���� ���� ����;��� �!�� ���*���< �
�**�����

&!�� ��,�������< � ����� ��� ��� ���� ;�!� �#�������
*��*�� ������������������!�������� � � ����������
���!��*���*����"��!��!�������"��!��/��;����!����!��
�  ������#��� ��*��,����#������� ��!� � ���� ����� ����
� �""�������  *��"�� "��� �!�� !������ �"� �!��/��;�� ���
���������!����!��/��;������� ���"������	��!��/��;�	�
������ !������#��	� ������� ��,������� ���� ����! !���
�,����#������������ � �;!�������� ��""�������!� ��
����� � � ���� #����  ���� ��� *�� ���� �� �!�� *����  �
�"� ������� ���������� ���� *���"�� &!�� ����� ��� ��� ����
���������������� �*�����"���*����  ��"�"����������
���� ������������ �!��� #��� � ;�!� �!�� �  ������ �"�
 �,�������� ���� ������� � #������ "������ ���� �
�� ��������&!��"����������"� �!������� �� �!��/��;�< �
!�����������!��������"������������� ���� ���!����!��
����� �� � �;!��� �!��/��;�� !� � -��;�����	� ����� ���
��� �����,�	� �"� �!�� *�������� �: ������ �"� �!��
�#���������!��������������������*���� ����������!���
��!����,�� �����""�������

&!��  ��*�� �"� �!�� �����  � *��*��������� ��� �� *�����
����� �  �  ����� �"� �!��  ������!� �"� �!�� �� ��
 �**�������!���: �������"��!����!���������	���������!��
 ���� ��  ��"��!��*������������,�� ���""�����*����!��
��!������������������&!��/��;�� ���������������������
����!� ��� ���������S� ���!��	� �!�� ����������  � ��� ��
������"���*����  ��"���� ���������������"��!��&!��
���������"��!�������,��� �;�!��!������� ����� �����
���!� �� �� �� �� #�� �**����!��� ��,������� ����
"��:#���� &!�� ����������� 0�� ���� �� ����  ������ �  �
;!��� ���0����������������!��!�������"��!��/��;��
���� ��� �""���� ������������ #��;���� �!�� /��;�� ����
�!���#�������*��*���;�!� �� *���� ��� �!�� ����� � ����
 ��-���&!���""�����"������"��!���� ������������#�����
��,���� �� ����� ��� ��������������!���� ����������
����  � ��0����� �� ��-��� ��� �� � �!��� ����
��,�� �����""����� �������*��,����#���������!� �����
����� ���� 	� �!�� /��;�� �� �� #������� �#�������
������� � ��� ���#���;�!� �!��*�������� �*�����"� �!��
��� ������ �!���  ������ ��!�� ��� ����� ����;�!� ��!���
 ������������ � ��

&!��� *���� � ������� #�� !���� ��#��� "��� "����� ���
� �!������!��/��;�< ������������ ����������������
������&!��!�������"��!��/��;���������#�����������	�

���� �!�� ������ �� *�� #���� "��� ��� �������� ����
��������������� � �;�!��!��/��;����

&!�� /��;�< � �#������� ��� ��� ���� �!�� ����� ��� �!��
��*��������� �"� &�3����FH� ;� � �������� �� �! � �� ���
&!�� ����< � ���� � ��� ����� ���� �#������� ��!�� ���
!��,� �� ���� ������ ;����  �**������ #�� �� ����� ������

����� �� �	����� �!��%��,����-��;� �!��� �!��*��������
�#������� ��!� � ���� ����� �**���� ��� 
���-� G	� ����
������#���""������#���!����� ��������*�����&�3����FH��
&�3���� ��� �� � ��"�����  �������� *������� "���
��� ����� �"� �!�� �� ������ ���� ���� !�,�� *����������
 ���� � �*��� � ��� �#������� ��!� � ���� ���� �� 6"�
��� �������� ����#��������"��	����� ����-��*��������
�!��  ����� �"� �������� ��� ����;��� &�3���< �� 3���!���
����	� �!��  ������!� �"� �!�� �� �� "��� #��!� �!�� ����< �
����������!�����!�����!��,� �����������	����*����;�!�
�!�� ���� � �*�����"� ����������� ����������� �� �
��� �!� �� ����� � 	�  ���� �� �!��� �!�� !������ �"� �!��
/��;�������� ����0���� ��"���������������������
*�� ��,�� �!�� ����< � ����� �� *������ �� ������� �"�
�!������� ��

��	��/��
���������

&!�����*������� ��%�*�)�&���%�������������$���	��&-�
�������� �	�� ��� 1(�	5���� +���������� ������	�4	�
T?@@BU�F���/����AA@	����� �;�!�����������*�����!���
!� � #����  ��-��� *���  ��� "���� �!�� 
�� !�
/����#�� ��,�������� ��� ����*��� ��� ���� ����  ����
EHHB�� &!�� &�-�� �,��� &����� 3� �� 1����� K&�&31L	�
;!�!� *����*����� �� �!�� ��,���������� �  �  �����
*����  � �������� �� #�� �!�� %��,���� ������ �!��
��&��	�������� +���������� +��	� �#������� ��� �!��
���*���< � *���� ��� #���� �� ����� �!����!� �� *������ �"�
�!��&�&31< ���������������������&!��%��,������������
�!�� *������� �**��,��� ����"����� �� EHHD�� &!�� &�&31�
#����!�� �� *������ ��� 0�� !� �!�� ��� ��� ��� ������ �
#� ��� ��� ���� ����,�� ��;� ���� ��� � � �#�������
��!� � ���� ������ &!�� �!��#�� � ������ ���������� �!���
�!����� �����-�� �!�������#���� �""������� ����"���
�������!��"��������! ��"� �!���  �  �����*����  ����
�� ���� �!��� �!��� !��� �""���,���� �����  ��� �!��
 �# ������ �"� �!�� &�&31< � ������� �� �!��  ��� � ���
�!�� ��� ��� ���� �������� �� ����� ��������� &!��
�������� �"� �!�� /����� �"� �**���� �*!���� �!�� ��� ��	�
"������!����!��%��,����!���"�������������� ���������
��� ���� ;�!� ���� ������������ �!�� &�&31�� 6�� ��
������� � ��� ��	� �!�� ��*����� /����� �"� /������
����;����!��%��,���< ��**�����

&!�� /��;�< � �#������� ��� ��� ���� �!�� &�&31� ;� �
������������! ��� �������!��*����  �����������#��
�!�� %��,���� ������ �!�� (�,���������� �  �  �����
����"��"������!����0������� ��"�� ������������ ��������
������������� &!�� &�&31� ;� � *���� �"� �!�� %�������
/�������	� *����*����� "����� �� �!�� ��,����������
��,�;� *����  �� 6� � ,�; � ;���� *��� #�"���� �!��
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��������� ��� ��� � �� ����� ��� �����  � #��!� � �
������������ � � ����������������� ��&!��%��,����
;� � ���� ������ �� ����� ��� ����!� ���������� ;�!� �!��
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"����	�����

%��*� ��� "������� ��� ������ �:������� ��!� � ��� �,��
�������� ���  ���� �:� ���*�� �  � ���  �����;�!� �!��
��� ��������� ��������� � �"� �0������ ��!� � ����
"��������"���������

��������

%�� ���������������AF��"��!����*�����/��������	��!��
��,������ ��/������ ��"������ �!�� "����;��� 0�� ��� �
����!����*�����/������"�/�����J�

E�� 6 � �!�� ���� %��*� ��� "��� ��� ���� �� *������ �������
� *��� � �"� ������ ��*����� "��� �������� "��� �,��
*��*� � �;�!�� �!���:��� ,�� ��� ���,�����!�����
�"� �!�� %��������� �"� /�����Y� 6"� ���	� �� ;!���
*������������*�������� 	��������;!����:����Y�

?�� 6"� �!���� ;��� ���0�� ����E�  ��� 	�  ��������E��"�
�!��*��*� ��	�;!�!��:���� � ��*����� ��������� ���
*�� �� � �"� �!��  ����  �:	� ���  ����� ;�!� �!��
/�������/!�������"���!� �����3������ Y�6"����	�
�� ;!��� *��������� ��� *�������� 	� ���� ��� ;!���
�:����Y�

F�� ��� � �!�� "������� �"� ������� ����������� #��
�������?����"� �!��/�������/!�������"���!� �����
3������ � *������� ������ � �""��� � "���� #����
���*������ ��� *��"���� �� �������� #��;���� �;��
*�� �� � �"� �!��  ����  �:� �!���  � ��������� ��� �!���
������ �#���" Y�

B�� 6 � �!�� �**� ��� �:� ��0�������� "��� �������� "���
�,��*��*� � 	�� �� ��#� !���#���!�����������;�
���� �������"���Z��#������������A��"��!��3�������
��;�/,�� ��;� ������ ����� ���	� ����E	� ���  �
����� ;�!� �!�� /������� /!������ �"� ��!� � ����
3������ Y�6"����	� ��;!���*������������*�������� �
�������;!����:����Y�

&!�� �*����,��  ����� � �"� �!�� *��*� ��� ��� ������
������ �"����; J�

E�� �������	� "����,��*��*� � 	�  � �!�� ��;"���������"�
�;��*�� �� �����!���:��� ����"�������!�� ��

?�� 1��!��� �� �! ������""��� � �!��"��������"��""��� �
�"������� �����* ������"� �����*��"����������� �
�!��� ���� ���� �� ����������� ;�!� �!��� ������ �
#���" ��

6�� �� ������� � �*���	� �!�� /����� �� ;����� �!��
��"������� 0�� ��� � � � "����; J� Z�� ����E�  �
�� ;����� �� �!���""����,��;�!� �� *���� ����������E�
�"� �!�� *��*� ��� ��� ������ ���� �� �!�� �����,�� ;�!�
�� *���� ��� �������?�� Z�� ��� �?� ���� F� ���� #��!�
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�� ;����� �� �!�� �""����,��� &!�� /����� �������� ���
�� ;���Z�� ����B��

Z�� ����E�

�������E� �"� �!�� *��*� ��� ��� ������  � ������ &�����
%����������6��*�!����� �# �����	��������E�*����� �
����!����������*�����"����,��������������"��� �;�!��
�!�� �#�������������"��������HE�?G��"��!��/�� �������
���	� EDGC�� �������HE�?G� ��� ���� �������!� �!��
������� ��;� ��"����� �"� P�������Q� � � ��  ����� ��
EDGC��&!��P"��+��������*� Q���� �������� ����������
��� ���� �"� �!�� �� �� "����������� *���*�� � �"�
/������� ��� ��������� ����*�������J� �!��� ����
/�� �������  � �� �,��� ����� ;!�!	� #�� ;��� �"�
*�����  ,�� ����*�������	� ����������� � ����
�����  � � �!�� ������ � �"� ������� �"��� �����
�:*�� ,���	� �!�� ;���� P�������Q� �� �������HE�?G�
��� � ���� �:������  ���� �:� ��������� &!��  ��*��
��������� ��� �������HE�?G� ��� � ���� �����!� ���
*��,����� ���*�������� �!��� "������� ���������� �"�
 ���� �:� �������� ;����� !�,�� ��� �*���� �� �!��
*��,�����  *!���	� �!�� �""��� � ���� ��������� ���� ���
���� ������� ��� �!�� ����� �"� �!�� *�;��� �� �� *���� �"�
P ����� ����� �"� �������Q� ������ �������H?�E?� �"�
�!�� /�� ������� ���	� EDGC� ��� �!��� �� �� *���� �"�
P*��*����������,����!� Q��������������H?�EF��

�������?� �"� �!�� *��*� ��� ��� ������  � ����� &�����
%���������� 6�� *�!� ����  �# �����	� �������?� ������ �
��� �!� �� ;!������ K����� �L� *��"����������� � ����
"��� � ;�!�� �!��  �#����� ������� ���������� ��� �!��
*��,��� ��������������H?�E?��

Z�� ����?�

�������E��"� �!��*��*� ��� ��� ������  ����  �����;�!�
������ �EA�E� ���� ?��� �"� �!�� /������� /!������ �"�
��!� � ���� 3������ � K�0������ ��!� � ���� "������� �"�
������L��&!��*��*� ���"��������E� �����:������!����!��
��� �,�� �������� ���  ���� �:� ���*�� � ���	� ��
 �# �����	� �!�� *��, ��� ��#��� � �!�� ��,�������< �
*�����  ������ �� �������� ��� �!�� �������EA�E� �0������
������� � �"�  ���� �:� ���*�� �� ��!� �� *���� ��� �!��
�""�����"��������E��"��!��*��*� ������ �����	��!�������
�����������"��!���0��������!� ��"���������*�������	���
� ��"	���� ��������,��������"��!���������EA�E���!� ��"�
����!���� &!�� *�������� �"� /!������ ��!� � ���� ,���� �
����!� ����� ������� ���;!���������!��"���!��������"�
�!� �� ��!� � ������� ��������� �!�� ,���� *���*�� � �!��
/!������ ;� � ������ ��� "� ����� ���!���!� �!�� ��!�� ���
 ���� �:� �������� ���"������ #�� �!�� *��*� ���
��� ������ ���� *���������� ���"���� ;�!� �!�� ��!�� ���
"������� �"� ������� "� �!�� ��� ������ #����� � ��;	�
���"��� ��"���!� ���������*������"����;�!��!��/!�����S�
���!��	��!���� ��������"� ��!����"��� ���������������� �
;�!���!����#���"� �!��/!������ � ��"�#��;����"� ��������
#�������� ���� ����������� 6�� !� � ���� #���� ������

 ������� �� �! � ��"������� �!��� �*���  #��� ���"��� � I�
���"��� ����*�#����"��� ��������������������?���I�;���
�� ���

Z�� ����F�

�# ���� ��0��� ����� ����� 	� �!�� ���������� �"�
������ � "������� �� �������?��� �"� �!�� /!������  �
#����������!����*������������� ��""��� � "����#����
���*������ #�� �!��  ����� ��� *��"���� �,�� ��� ������ �
 ���� �:� ������� � �!��� ���� ��������� ��� �!���
������ �#���" ��

Z�� ����B�

6�� �!�� ��0��� ����� ����� � �"� �! � ��"������	� �!��
/�����  !����� �:��� �� � � � ������� ���� ��� �� ;���
Z�� ����B��3� �	� �!�� "������� ��,��������!� � ������
� � �������� ��� �����  � �!��   ��� �"�  ���� �:�
�������� ��� ���,���� ��������  � �"� �!�� /����< �
�*������� �! �0�� ������ ��� �� ���� �"� ��� �� �#��
��;��� ����� 	� �!�� ������� ��;���"����� �"���������
�� ",�� *��,��� ��������� ��������� ��� ������� �*��� �
����**� ��� �:���0�������������!�� ���� � ������"�
�������A��"��!��3���������;�/,����;������� �����
���	� ����E�� &!�� ��,�������� !� � �������� ����*����
�!� ����� �� ��������*�����! �*� ����� �� ��;���
������	� �!�� *���� � �� �!�� *��,�� � �������	� ����
��!��� ���� �:����*�� 	�!�,���������*����!��"������
�"� �!����� �� �����!�,�� ��0����� ��!� �;!�!�����
�����������*����������3�����	������ ;������Z�� ����B�
!� � �!�� *�������� ��� ��������� �!�� ��,�������< �
 ����������� �"� ��!�,�����"������ �� �� *�����"� �,��
�������� ����  �/��������!��� ��"������ ;����� #��
��!�,��� "� �!�� �� ;��� ;���� P��Q	� �� P�� Q� �� ;���
;����	�#�������� �	��!��;��!����;��������"� ����&!��
��;��� ����� <� ��� �� � �� �!�� ������ � �,��� � �� ���
�! � ��"������� ���� #����� �� �!��� �� *���,��
*��,��� �� &!��� ;����� #�� �� �� ���� ���#�� #�� ���
��, ���� �*���� ;!�!� �:*��  ��� �� ��������� ,�;	�
�,��� �!���!� �� ������ ���� �,������� �!���� &!� ��
����� ����� 	� ;��!��� ���� �� �!�� !�*��!������
#���"�� %��������� ��!�� ���,�� "���� ��� �� ;��	�
������� �!��� �!�� /�����  !����� ������� ��� �� ;���
Z�� ����B��
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����"��������N����*��N�/,��*�������� ��
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/�������	������$�/�������	��������	�*��"���������

"����	�����

�� *��� �!�� *��, ��� �"� �������CE�?� �"� �!��/�� ����
������ ���	� ;!���#�� �!�� /�����  � ���!�� ��� ���� ���
��� ���� �� ��� ��������� ���*����� �� �� � � ;!����
�!�� ���*����� ��� � ���� ����� ;�!� �!�� ,������� �"� ��
��� ��������� ��!�	� �!�� /����< � *�������  � �!��� ����
�**������ � �!�������� "������ ��0������� 	� ���� ����
�!���"���� ��� ������ ��� ��������� ���*���� 	� ����
�����������!������ ��

��������

&!���**���������!����� ������������*�����!���"����
�� �,��  ��� ���!�,���������������� ����,����� ���������
"��� �!�� �:�!����� �"� ����� *��*�����  ����� #�� !� ��"�
���� �!�� �� *�������� &!�� �,�� ����� � ������ ���� ��
!��� 6�� ! � ��� ��������� ���*����	� !�� ������� �!��
,������� �"� �!�� ��� ��������� ��!� � ����������� #��
������ �EB�?� ���� ?G� �"� �!�� /�� ������	� ;!�!� !��
 �# ���������#���!��"��� ��!����!���*���������������

!���#��������������������;�����	�;!���!��!��	�� �
�� *�� ��� �"� ���#� ���������	� "���� ����������S� �!��
�������� � *��*��������� �""������� �� �!�� ,���� � �"�
�!�� ����� *��*���� � �:�!�����S� ���� �!�� ���-� �"�
����"�������"��!�� ������� �����!������������

3�����!���� ��"��	��!��/�� ���������/�����"������!���
�!���*���������������!���#����������������;������
���� ,���� "���� �� �� ��;� �""��� �� .��� �� EHH?�� 6��
��������� �� ���� �� ����"���� ���� �� ��#��� �!��
*��*����� �� �����	� ���� !��� #���� � �!�������
/�� �0������	� ��;� �������0�� ����������� 6��;� ��!��
;����"��!��*���� ��������������!��������������!��;���
�� ;!�!� �� ;� � ����������� &!�� ����� ����� �
��������������!������"�������"��!�� ������� �����!���
������������������������������������""������"�����!� ��
��������!���*�������������������� ��

&!���**�����������������������0����������������������
���#� ���������*�������� 	�;!�!�������!�,�����������
"����� �"� �� ,������� �"� �!�� ��!�� ��� �0������ �"� ����
#�"���� �!�� ��;� K�������EB�?� �"� �!�� /�� ������L��
3���!������	� �!�� /����� ��� ���� "��� ���� ��� �� � "���
"����� �� ,������� �"� �������?G� �"� �!�� /�� ������	�
������;!�!�������+�� ��"��!����*�#����"�/����������
���� ������0����#�"�����!������� 	���!�����,��������
#��� �����#��� �,� ����;�!�*�#������!������

/�� �0������	� �!�� ��� ��������� ���*����� ;� �
���������� ����"��������
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%��*����	� � *� ��	� �������� $� �� �����	� �������	�
�:*���������

"����	�����

������� ;����!	� � � �� ����� �"� ����� �� ��� �!�� �����	�
����� � *�����*������������� ��;����#���!���������6��
���� #�� �:*������ ������ �!�� ������� � ���� �� �!��
������� *�� ��#��� #�� ��;�� &!�� ���� � ��� �!��
�:*�������� �"�  ��!� ����� �� �� �**��� ��� �!�� �;���� �"�
�!�� ����	� ;!��  	� ��������� �!�� ������ �"� �� �����
�����  ��	� �� �!��  ���� *� ���� � � ���� ��!��� ������
 �#���� � ����� ���� �� �!�� �:*�������� �"� ��;�
������� ��

��������

6��*�������� ��"���,�;��"��!�����"�������"��!����;�
;�!��!��/�� ������	��!��  ���;� ���*��*� ��������
#����*��"����-������*���� �#������ �� ����������
;�!� ������ �E�?� ���� F� �"� �!�� ����� ���� K$��	����
�	&���	� �� ��?C$HE	� ?G$HF	� H?$HB	� FA$HA� I� ��� ���
������ ��:�	� EEB$@E� ���� EH@$@F� I� ��� �������� ��:�	�
!�����"���J��!�����L��

�������E��"��!������ �*����� J�

P�������;����!�  � �� ����� �"� ����� �� ��� �!�����
*�#��� �"� /�����	� ����� �  *����� *��������� ����
 !����#���:*�������������!��������� ��������!��
�������*��,����"���#���! ������

�������;����!� ��!��*��*������"��!����*�#����"�
/������Q�

�������?� �"� �!��  ���� ���� ��"�� � ������� ;����!�
���$��� ������� ��;� ������� 	� ;!��� ��� � E� ��� C� �"�
�������F� � �� ;!��� ���� ��� ������ ��� #�� ������� ��;�
������� �� 6����C� �"� �������F� �"� �!�� ���� � � � �!��
"����;��� ��;� ������� J� ���!����� ���� ��� ��������
 ����	���� �������� �����������,��	�����#��-�������

5�!��� *��, �� � �"� �!�� �*������ ���� *��,��� � �
"����; �� �������H�  �� � ���� �!�� ������ ���� ��������
*�� �� � K���������� ���*��� � ���� ����� ���L� ���
;!�!������!��������� �������;!�!�*���  ��� "���
�!���� ����!��"���������  �� �"����!���:*���������"�
������� ��;� ������� � ���� #�� ��������� �������E@�E�
*��,�� � �!��� �!�� ��!�� ��� �� ����!�����:*�����������
��;� ������� � �� ������� ���� � #�� ����������
���*��� � ���� ����� ���� �� �� #�� �:��� ���
�������������!�����!�� ���� ��������������  �� �
  ���� #�� �!�� ��,���������� #��� � ���*������ "���
������ �������F@�F�  ���� � �!��� �� ����� �����  ���
*��,�� ��!����!�����������������������,���;�!��!��

��� �"� ������������ �:*������ �!�� ������� ��;�
������� �� �������BB�E� *�� ��#� � ;!��� �� �����
�����  ����� ����������

� � ��� �!�� �����;���	� �!�� �*���������� ���� � �!�����
�����  ��� ���� ���� #�� �������� ����  � �!�� ����� �
 ������!� ����������������������;�!��!�������;����
"����!����� ���"��!�������K�������B?�?LS��!���;������ ��
����,�� �� ��*�� �"� ������� �����  ��� �������� ��� ��
�!���*�����K�������BB�?LS������!���;����!� �����!�����
�!�� ��!�#������� �"� �!�� ����� �����!���;�!� �� ��!�� ���
!�,����� ��� � �������-��� "��� �!�� *��������� �"� ! �
*��*����� ���� �!�� ��,�������� ������ ���� �"����
�:*��������K������ �AF�����ABL��

&!�� �**������ ������� �!��� �!�� �*������ *��, �� �
���� �!�� �*������ ���� � � �� ;!���� ��� ����  ��� ����
*��, �� � ;!�!� ;����	� �� ����������� ;�!� �!��
*��, �� ��"������� �F	�BD�E	�BH�?	�A@�����A?�?��"��!��
/�� ������	� ��������� �!�� ������� � #��;���� �!��
�;���� �"� �!�� ����� ;�!� �!�� ������� ;����!� ���$���
������� ��;� ������� � ���� �!�� �����	� ;!�!�  	�
��������� ��� �!�� �*������ ���	� �!�� �;���� �"� �!��
�������;����!��

&!���**��������������!��� �!���;�����"� �!�� �����;�!�
��� �������� ���,��� ;� � *��,������ #�� �!�� �*������
����"�������� ���! �*��*�������!� �����!��� ���"��!���
����	� "��� !�� ������ ���� �#���� �� �����  ��� "��� � �
�:*�������� ��� #���� ��� (/5�%��.� ��� �!�� ������ ���
*���"��;�����!����!���;� ��������������!��*��, �� ��"�
������ �F�?� ���� FF� �"� �!�� 5;��� !*� ���� 5�!���
%��*������� ��!� � ���� K$��	���� �	&���	� �� ��HE$HG	�
GD$HD	� EFC$HH	� ??$@@	� CF$@@� ���� EEB$@EL	� ����
������� �!��� #��!� �!�� �*������ *��, �� � ���� �!��
�*������ ���� � � �� ;!����  !����� #�� #����!�� ����
����������� ;�!� ! � ��� ��������� ��!�� ��� ! � �;��
*��*���������;�!�! ���!�����"������� ���!���*��*������

6�� �:������ �!�� �**�����< � *��*� ��	� �!�� /�� ����
������/��������-��������������!��"����;���*��, �� �
�"��!��/�� ������	�;!�!���������,��������!� ��-�� �
�"���� ���������������*�������� J�

�������A?��"��!��/�� ������J�

P&!��  ��	�  ��� ��� �� ����  ���� 	� ;���� 	� ���
 *���	� ������� ;����!� ���� ��!��� �������� ���
 ����� 	�� �;����� �����	�"��� � 	�"���������"����	�
��!��� *��� � �"� ������	� ����� � ����� ���� ���� � �"�
 *����� ��������	� ! ����	� �������� ���� �������
�����*�������	�;!�!����� *��"���#����;����#��
�"������ ������!����*�#����"�/�����	� !����������
� � *�����*����������

&!��;�����;!�!����� ��"������ ������!����*�#�
��� �"� /������ ���� #�� � ��� ���� �:*������ #��
!����� ��"���!� �����!�������#���!����;���	�����
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�������F� �"� �!�� /�� ������� � ��#� !� � �!�� !�!� ��
��� ��������� ,���� 	� �������� �!�� �,���#���� �"�
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P%��*��������	� �� �!�� ����� ���"� �!����*�#����"�
/�����	� #�� �� ������� ��� �:*��*������ #�� ��;�
�*���*��������"����*�� ������0�������� �����
-��� ,����	� ���� �!�� �:��� �� �"� �����*���������
"������� ���� *��*����� ��!� � ���� �:��*��������
#���� �������#�� ��;� "��� �!��*��*� � ��"�*�������
��� �!�� ����� �� ����  ������� �"� �!�� ��*�#��� �"�
/�����	� ������	� �!�� ��,�������� ���� *�#���
!����!Q��

&!��/�����!�����!����!���*������*�����"��!������;� �
�� ����������� ;�!� �!�� �#�,����������� /�� ����
������*��, �� ��

&!��� ,�;�  � #� ��� ��� �!�� ��� ����� �!��� �����
;����!	�� ���������"� ����� ������!�������	������ ��!��
�����< �  *����� *��������� ���� �!���"���� �!�� ������  �
� � ��������� �;���� ���� � � �:*��������  � ����;���
������������������ ��������!��������� �*�������#��
��;��&! ����� ��!����!������ �����:*���������"� ��!�
������� �� ��"��� ��� �!���;�����"� �!�� ����	����� �!���!��
 	�����������!��  ����"�������������  ��	����!��
 ����*� ����� �������!��������� �#���� ������ ������
�!���:*���������"���;�������� ��

&!��/�����"������!����!��*�����"��!���**�����< ����� �
�������� ��� �!�� *�������� � �� ;!�!� !�� !��� ����� ���
�#���� �� �����  ��� "��� �!�� �:*�������� �"� ��;�
������� ���������� ����� *��"�� �������� �� �!���!���
#������ ��,�����*�������� �;!�!��������"����;�!��
�!����� �������"��!��/����������,�;��!����� �������
����� �"� �!�� ��;�� 6�� �!���"���� ��, ��� �!�� �**������ ���
� ������ �!�� ����� *������ ��� ��������� ������
*�������� � "��� �!�� *��������� �"� ! � ��!� � ���� ��
��,�������������� ��"���,����������#��� ��
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����� ������ �!���:��� ����"�������������������	�
;!�!� ������������ ������*�,�����*�� ����"�! ����
!���"�������#�"������"��������������,����	�!� ����
#�� �!�����!��� ��� ������ 6�� !� � ���  ����� ���� ����,����
���� ���*���������� ��� �� � �� �"���� �!�� ����� "���
�!��"���!����:��� ����"�����������������������������
 � �#����� ��� ��� ���� ��� �� � "��� �:��� ��� �"�
������������������	���-����������������!�� *��"��
����� ����� ��"���*����������� ���6��!� ����� ��#� !�
�� ������ #�  � "��� ��������� ��� ������� ����  ����� �!��
�������� ��� �� � ��� ;!�!� �� #� � � � � ��� ��	�
��������� ��*��������!���: �������"��!������������
����������� ��"���������������������
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&!��/�� ���������/���������*����K�!���#����*������
"����� �*����������!��*� �L������ ������������*�����
 �#������������������;�!��!���**�����< ����������
��� ������������� �!�� ���� �!����������*�������� �
;���� ���� ��-���*��������� ��!����� �,���������� �
�"��#� ���"��""����������!�����;�!��!����0� �����"�
��� ����#����������������&!���**�����< ����������
����������;� ���*���������:����������!��EA�����!�
*����� *�������� �!�� ���*����	� ���� �!�� ���� �"�
*�������� �;� ����� ��  �!�� I� � �;� � �,����� "����
�!�� ������ "��� ���� "���� �!��  �������� � �"� ;!���
�,������ ;� �  ���� ��� #�� ��������� 1�,���!���  	� �!��
��:���� *����� �"� ��������� ��� ������� ;� � ����
�:��������

&!�� /�� ��������� /����� #� ��� � � ��� ��� ��� �!��
,��������"��!���**�����< ���� �����������!� �����!��
*��, �� ��"��������??��"��!��/�� �������K�!����!�����
"������� ���"�����������!�������!��;!�!�����#��
�� ������� ����� ������ ������� � ���� ��;�� #�� �!��
/�� ������L	��������EG�?��"��!��/�� �������K*���*���
�"� *��*���������� ���� �������� �� �� ������� �"�
"������ � ����������� #�� �!�� /�� ������L� ����
�������?A�?� �"� �!�� /�� ������� K������� ;!��  �
���������������� ����"�����������""����� !����!�,��
�!�� ��!�� ��� #�� #����!�� #�"���� �!�� ������ ;�!�� P�!��
 !���� ������Q[L��

6�� ������� ��� �!�� /�� ������� ���� �!�� /������
%������������	� �!��/������� �� ��������� �!��/��,���
���� "��� �!�� %��������� �"� ������ ��!� � ����
3�����������3������ ��"��!��/�������"�(���*�	�����
�!���� ����;��"��!��(���*����/������"���������!� �
�� ���� #������ &!�� /����� ������ �!��� �!�� ��������
����� � !��� ������� ��� �**��	� �� ������� ��� ���� ���
��� �����	� �!�� �� ����;� �"� �!�� ������������  ����� �
�"� ��;	� ;!�!� !��� �������� #������ �� *���� �"� �!��
/������� ������  � ���	� ���� ���-��� �#�,�� ���� ���
��;������� ��"��������""��� ��


� ��� ��� �!�� ������������ �� ����;	� �!�� /�����
*������ ���� �!�� ����� "��� �������� ����� � ��� "����;	�
 ����	� #������ ��0������� ;�!� ���� �**��� �!��
*��, �� � �"� ���"��� ������������ ������ � ����
����� *������ K���� �#�������L� �� ����;� �"� �������
������ ����� �� &!�� ��� ��� "��� �!��� ;� � #���� �� �!��
/����� !���� �!��� �� �!�� �� �� ��� � �����	� �!�� ��������
*�� ��#��� � ������� � ���� ��� ��� � "��� �!��
*��������� �"� !����� ��!� � ;���� ����0����� "��� �!��
*��������� �"� �!�� "����������� !����� ��!� � �"�
��,���� � "���� �!�� �**������� �"� ������  ���� ����
�:������������� ��� ��"��� ������	������!���� ����;�
�"������������� ����� ��"���;�!�������#����"����;��	�
����� ��������� ����,����� ��� �!���#������-���
#� ������*��,�� ����� �����������*��� ��

6���!���� ����� � �����	��!��/�� ���������/��������-�
���� �������� �!�� ������� �"� ���� �!��� �!�� �**������
 *���� �� ��������� ��� ������	� ���� �!�� ����� ����� �
�"��!���� �	��!��*���������� ��* ���-������!�������:��
�"� �!���������*�������� ����� �� �!���**�����	�� �
;����� ��!����0������� ��*� ���#���!��/�� ������	�
�!��(���*����/��,�����������������!� ����� �!��
/������ %��������� ����� &!�� /�� ��������� /�����
"������!����!������� ������������!���:��� ����"��!��
�**�����< ��������������������!���"��������*�������
;�!� ���� ��������� &!�� �*������ ��� �� � �"� �!��
��*�����/����� ���� �!��5 ��-�/������/����� ���-���
���0����� ��� ����� ���������� �!�� �**�����< �
��� ��������� ��!� � *��������� ������ �������??	� ��
����������� ;�!� ������ �EG�?� ���� ?A�?� �"� �!��
/�� ��������

&!�� "����;��� ���� �:���*� � �"�  �*������ �*��� �
���,�����#���;������� ��

8����� )�-�,\�  ������ �!��� �!�� �  �  ����� �"� �!��
"��� ����������������������� �������;� ��*� ��� �!��
����� ������ ������ ���� ���� ��� �!��/�� ��������� /������
&!��� �����������������������;� ������������������!��
*��, �� ��"������� �A�����H�(/����&!���;� ������!��
����� ��#���� ��/���������� ��������������������
���� �:*���� ��� ��������� ��� ������ *��, �� �
��*�;����� �!�� /�� ��������� /����� ��� !���� ����
��������� �� � ���������������� ������������� �!��
���� ����� �� ������� �� � �� �� ���	� �� ! �  �*������
�*���	�8�����)�-�,\������������*��,�� ���� ���
�"� �!�� /�� ��������� /����	� ��� ��� ����>�666�
EED?$EHHC	� �� ���������� ;�!� ;!�!� �!�� ��� ���,��
/�������� �"� �!�� /������� %��������� ���*���� ��
������ ���  �����	� ������ ����J� P[ ������� "���� �!��
*���*��� �"� �!��  �*������� �"� *�;�� � ���� �!��
��� ���,�	� �:����,�� ���� ������� #����!� � ���� �!��
"���� �!��� �!��/�� ���������"�� � �!����*�����/�����
� � �!��!�!� �������� ������� �!����"�����**�������
�"� ��;������0�������"���+�� 	� �!����,�������� !����
#�� �#����� ��� �:����� �!�� ��� ��������� *� ���� �"�
�!�� /�� ��������� /����� ���� � � �"������� ���
*���������������!�����*�������"�����Q��

8����� ]���-�� %���9���-	� �����	� � ������� ;�!� �!��
��� ��� #���� �� !�� "����� ��� ,������� �"� �!��
�**�����< ���� �����������!�������������,������� ���
��� 0�� !� �!�� ����� <� ��� �� �� 6��  !����� !�,�� #����
������	� � � �� *��������� 0�� ���	� ;!��!��� �!��
*��, ��� �"� �������E@?�E� �"� �!�� /������ %���������
����K����!��#�  ��"�;!�!� �!��0�� !������ �� ����
�:��� ��� �"� ��������� ��� ������� !��� #����
��������L� ���*���� ;�!� �!�� *��, ��� �"� �������A�E�
(/��	����;!�!��!���**������!����� ����"�������5����
�"���� !�,���������� �!��� 0�� ���	�  !����� �!��/�����
!�,�� ��� ������ �!�� ���*����� �"� �� ,������� �"� �!��
�**�����< ���� ��������� ��!� ��&!�� ��� ���;� � �!���
�!���� ����;��"��!��(���*����/������"���������!� �
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������ ��!����!����� �� �"������������������������
�������A�E� (/��� ���� ����� ����� �!������ ������� ����
�!���"���!���*��, �� ����������"���������������
��� �� �"���������������������	�;!�!� ��,��������
�,����� ���� �!��� -��"������ ���K� -� �!�����*�� ���
���� �� ;!��� �!�� ������� *�������� � ���� *������
;��� �� ����� �,�����	� �"������� �!�� ;���  � � ���
�# ������ ���� *��,���� ��  ���� ��!��� ;��� �!��
�������������"� ����,���� "��� � �� �!��*�������� L�  �
����������������!� ��*��, �� ������!����������"���
���������  � ������ ��� #�� �!�� ������  � ��� � �"� ����
*���� �����!��(���*����/��,�������

8����� %���9���-� ������� �!��� �!�� ��� ��	� ;�!����
�**��*����� *���� ��,�;� ���� ��� �������� �"� ���� �!��
�""��� 	� �  �������� �!������ �!�� /�� ��������� /�����
*������� ��������� �� � � �"� �!��  ���� -��� ;!���	�
����� �!�� ���*���� �"� �!�� ��� ��� �� �!�� �� �� ���
� �����	� �!�� /����� !��� �� �� ����,�� �**����!� ��
���������� ;!��!��� �!�� ����� � ��� ��������� ���
������� ,������� "����������� !����� ��!� �� 6�� �!��
*� �	��!��/�����!���0�� !��� ��!������ ����������!��
������� �"� �:��*�������� ���,�� �"�������� � �"� ��; �
�� ��������,������ ��"��!��"�����������!�������!��
��� "�������� 6�� �!�� �� �� ��� � �����	� ��������� ���
8�����%���9���-	� �!��/����� "����� �!��� �!�� ���������
��� ������	� ;!�!� ;� � ��;"��	� ;� � ���� ��� �!��  ����
���� ��� ��������	� ���� �!�� /����� !��	� ���� �� �!��
/�� �������������;	� ����*���;�����������������"���
�!�� ��,�;� �"� �!�� ��� ����������� �"� �� ������ ���
��������� ��� �������� 6�� ������	� �!�� ��������� ���
����������!���� ������ ������;� �;�!���!����� ��"�
�!�� ��:���� ��;"��� �����!� �"� ��������� ��� �������
 ��� #�� ��;	� ���� ���!��� �������� �!��� �!�� ����� �
�������� ��������� ��� ������� !��� ������� ��� ���� ��
���*������ ;�!� �!�� ����,���� *��, �� � �"� �!��
/������%������������	�����!����!����� �����������!��
��� �� ����� ;�!�� �!�� ��� ���#��� ���� !��� #���� ��� ����
,��������

8�����%���9���-�"������!����!��/����< � ����������!���
�!�� �**������� �"� �!�� ��� ���� �"� ��������� ���
������� ;� � ��� #�� ���������� ;�!� ������� ��� �!��
P ��* � �������-���  �� "��� �� �!�� *�������� Q�
��� ������� �� *����������� � *���#���   ��	� ���� !��
������� �!��� �!�� /����� �!� �  �# ��������� �"��������
�!����!���"��!�������������������������;!�������;!���
�,��������;�������-�	������ �"�����������  �  �����
;��!��!����,����������!�����**����!� �# ���������
��� !��� �!�� ����� �"� �!�� /�� ��������� /����� � � ��
P�����Q� �"� ��� ����������	� �������� ���� "�����������
!�������!� 	� ����#��������������;� ������� �"���
�!���������������"� ������������ ������	� �!��/�����
�������� ������ ��������� ����  �������� ��� ������ �!���
�!���� ����;��"��!��(���*����/������"���������!� �
*��,���� ���  �**���� "��� �!�� ��� ��� ��-��� #�� �!��
/�� ���������/������
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A�F�EF�F� ���4�������� %��	��� N� /,�� ���� *�������
��!� �N�%���������� �"������ 	���!� ��"��!����"�����
����"��������N�����  ��������� ��
A�F�EF�ED� ���4�������� %��	��� N� /,�� ���� *�������
��!� �N�%���������� �"������ 	���!� ��"��!����"�����
����"��������N���� ������
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��#������	� �����	� ��� ��	� ��� ��������� ��,�;� $�
/�������	���#����������� �	�����*���������

"����	�����

&!�� ��� �� � "��� �� ��� ��� ���*���� #�� �� ������ �"�
��#�������;!���#����"������!�����;� �����*���������
����� ;�!� �� � *���� ���� !�!��� ����,���� ��� �!��
*����������"��!����� �����������!� ��"��!��*���� ����
�!��� *�����6�����	��!�����-��"���� �� �������� ���
#�����������"���#������������� ��������,��������"��!��
�**�����< ���!�������"��������;�!������� ���#������	�
�������� �!�� ��!�� ���!�,��! ��,�� ��!� �����������
#�� ��� ���*������� ���� �*������ ��#����� � �
����������� #�� �������?H� �"� �!�� /�� ������	� � � �!��
�*��������� �����*�,� ��!���**�������"�! ���!��
�"�����  ����������������!������������"�/������;�!����
���0�������� �� �"�������� ���



/������
�

�

BFA�

��������

&!�� /�� ��������� /����� ����;��� �� ��� ���������
���*�����#����!������ �� ����� ����"� �!��/������"�
��#������� �"� �!�� %��������� ��#����� &�#�����
�����!��� ��� �!�� /������� /!��#��� �"� /�������� ��
�����#	� ;!���#�� �!�� /����� �"� ��#������� !���
��������� �!��� �� !��� ��� ��� ������ �� �� *���� ��� ��
/����������*���< ���������� ���!���� *������	����
6������ ���*����� &!�� �*������ ��� ��� ;� �
0�� !��	� ���� �!�� �� �� ��������� ��� �!�� /����� �"�
��#�������"�������;���*�������� ��


�"���� #������ �!�� ��� ��������� ���*����	� �!��
�**������ !��� ����� ���  ������ �!�� � *���� #�"���� �!��
/��������� /����� �� �����#	� ���� ����� �"���� �!��
/��������� /����� !��� ����*���� �!�� �#������� ��� � �
��� ������ #�� �!�� �� *������� ���� � �  ��� �!��
����	� ��� �!�� �**������ �**��� ��� �!�� %���������
��#�����&�#����������!�������!��/�������/!��#����"�
/������������!��#�  ��"��!��*��, ����"��������EF�
�"��!����������	�;!�!� ���� J�

P����� *�����!��������� ��#��;�����!��*���� �
����;!�!��������#���� ��,�������"�����������
����  !���� #�� �� ��,��� #�� �� ������ �"� ��#�������
 ������ �� �����#	� /�����	� ���  ���� �"� �!����
��#������� ����� � �**������ ��������� ��� �!��
��������� � �"� �!�� 6������������ /!��#��� �"�
/�������	� ���� ;�!� �**������� �"� /�������
 �# ����,����;�Q�

��;�,��	� �!�� /����� �"� ��#������� !��� ����� ��� �!��
������ ��� �!��� �� ���-��� ��� ������ �� ��!�� �"� �!��
�� *������< � ��*������ �#������� ��� ��� �����	� ����
�!��/������"���#������< � ����������"���� �� � �� �!��
�*��������� ������� �� �"����; J�

� P[�!�� �� *������� ���� �� �� ��� �#������� � � ���
�!�� ��� ������ �"� �!��/����� �"� ��#������� ����� ���
�!��/����� �"���#������� � ��"	� #�"����!����� �! �
*�� �������� �"� �!��  �# ������ �"� �!�� �� ��� &!��
 �������� � �"� �!�� *���� � #�"���� �!�� ��������
����� ����� �!���"���� �����,���� �� �!��*�������� �
���������� #�"���� �! � /����� �"� ��#������	� � *��
������� � �� �! ��� ���!����������!� �����*��,���
�!�� �� *������< � �������� ��� ,���	� #�� ! �  �����
���� � #�"���� �������� ����� 	� �!�� ���� � �"� �!��
��#����������� �������� ��EF��"��!������������

� &!�� /����� �"� ��#������� "�� � �!��� �!�� ��#�������
���� �� �� ���� ��EF� �"� �!�� ��������� ��� � ����
��������!��&�#�������!����:*����������*�������6��
��� � ���� ������� ��!��� �!�� /����� �"� ��#�������
�����!��� ��� �!��/�������/!��#����"�/�������	�
��� �!�� /������� /!��#��� �"� /�������	� ��� �!��
/�������/!��#����������!��� ������1��� ��!����
������������"��!������ ��"��!��/�������/!��#���

�"�/����������� �������� *��� �;�!�����������
������ �������	� ��� �"� �!�� �����#� ���� � ��� �"� ����
-��� �"� ��-� �!��� ;����� ������� �!�� &�#������ 6��
 ��!��� ������	� �!��/������"���#������� "�� ����
��� �����"�,�����"��!����� �������"��!��&�#������
&!��������!����!���;� ��������������!�����������
;� � �!�� *����� �"� ��#������� ���� �!�� ���#��� �"�
���#�� � �"� �!�� *����� �"� ��#������	� ���� �!��
��"������� ��� �!�� ���� � �"� �!�� 6������������/!���
#����"�/�������� �������� �!��� �!��*���� �;����
*��#�#��� �!�-����"� �!�� 6������������/!��#����"�
/�������� K6//L� �� %�� 	� ;!� �� ��#������ �
 !����� #�� �**������ �� �����������;�!� �!�� 6//�
���� 	����������������*��������*� ����� ��!�;���
;��������������!��*�������� ��������#��6�� �����
"����! �&�#������������������!���  ��	�#���"����!��
6//�&�#�����Q�

6�� � � *��*������ � "��� �!�� ��� ��������� ������
*�������� 	� �!��/�� ���������/����� !��� ��� �� ��,��
�!�� *��������� 0�� ���� �"� ;!��!��� �!�� �*������
��� ��� �"� �!�� /����� �"� ��#������� ;� � �� ��� ���
���� ��;!�!������ ������������*�����;� �����;���
������ �!�� *��, ��� �"� �������G?�E� �"� �!�� /�� ����
��������������!��/�� ���������/������"��!����*�#���
�"�/�������&! �0�� ����;� ����#���� ��,�������!���"�
�!��#���� �!��� !�������� �!�� �*��������� �������
� � �������	� �!���  	� �!�� ������� �!��� �!�� ��� ���
����������� &!�� �#�,����������� ������� �"� �!��
/�� ������������� �*����� ��!��������������#������
��� ��������� ���*����� ��� �!�� /�� ��������� /�����
;!����!����� !��"�� ��!�������� ����"�����,�������
����#���	���#�����"������������������� ��"���,��������
����� ������*�� ���,� ����;�!�*�#������!����	����! �
��!� � ���� �#������ 	� ��� ��� ��  � *���� ��� ���
���� ����� �"� �� ������� ���	� !� � ,������� ! � ��� !���
!�������!� ����� "����������� "������ ������������
#���!��/�� �������K!�����"���J���� �����������!�L��

/�� ������������*���� � �����������#�������� �� �
����*�������� �!����**������,�����������#�"�����!��
/�� ��������� /����� #�"���� �!�� ����� �!�� �� �� ���
� ������;� ���� �������

&!�� /�� ��������� /����� "����� �!��� �!�� "����;���
��������� � ���/������� ��� ������;���� ����,���� ���
�!���:��� ���"�� ���� ��������������!�������"����!��
/�� ���������/������������������!����#�������  ��J�

�� �!�� ��������� � ��� �!�� /�� ������� �"� �!��
��*�#��� �"� /������ K$��	���� �	&���	�
����EEF$@@L�������������;�!��!�������������"�
�!��*��, ����"��������?H��"��!��/�� �������K�!��
��!�� ��� �� "��� ����� ;� 	� �� ������� ��� �������
*�������� 	� � ��#� !��� � � �� ��� ���������
���������� �� ���� ��!��� ������ *�������� � �!���
����������!����!� ������#������ ��"�*���� LS�
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�� �!�� ���������� �"� �!�� /�� ��������� ���� ���
��, �� � ���� ��������� � �"� �!�� /�� ���������
������� �!��/�� ���������/������"� �!����*�#����"�
/������K$��	�����	&���	�����BH$@?�I���� ��������
��:�L�K�!��*�� �����������G?�ELS�

�� �!�� ���������� �"� �!�� ��;	�  �*������ ��#�������
����K$��	�����	&���	�����DD$@EL	�;!�!��������� �
�!�� �������������� K�!���  � ��� ��	� ������������!���
����,������������ L����#��*���#�"�����!����#����
����*�������������	�;!�!�#�"�����! �������������
����"�����!���#��������������#�� ����*��, �� �
�"� �!�� /,�� %��������� ���� K$��	���� �	&���	�
����AF$HEL	� �!�� /��"���� �"� ��; � ���� K$��	����
�	&���	� ����AF$EL� ���� �!�� 5#������ � ����
K$��	���� �	&���	� �� ��AF$HE	� CF$HE	� EEE$HF	�
F$HB	�C$HG	�HE$HG�����EE?$HHLS�����

�� �������B� �"� �!�� 8������ ���� K$��	���� �	&���	�
�� ��F$HB	� E@@$HG	� EEA$HC	� EFE$HC	� E?H$@@�������
���� GC$@EL	� ;!�!�  ���� J� P�,�������  !���� !�,��
�!����!�����#�������#���!������������;!� ����� �
������ �!�� ������� "��� 	� �� *�������� � � ��#�
� !���#����;	�;�!������"��������������%���������
������ ������ � �!��� "���� ;�!�� �!�� ��� ������ �"�
����� �����#�����������#������� ���� �������� ��"�
��#������� "��� ����������	� �� ���*������ ;�!�
��;�Q�

/�� �0������	� �!�� /�� ��������� /����� "����� �!��� ��
!��� �!�� ��� ������ ��� !���� ���� ��������� ��� ����
������ ������ *�������� � ��������� ��#�������
��� �� ���"���� �:������ �!�� ����,����*��, �� ��"�
�!����#����������	��������������!����!���**������!���
#����*��������� �������;!�������#�������!�����������
�"� �!����*�#��� �"� /������ !��� ��� ������ ��� ������
��� ! � ���� � ���� �#������ 	� ���� ��� �!��  ���� ����
!��!������ ��!���"��**�������������!��� ������ �������
���� �� �!�� �*������ ��� ��� #�"���� ���� ��,����
�������#�����

&!�� /�� ��������� /����� !���� �!��� �!�� �*������
��� ��� ��� ���� ��-�� ���� �������� �!�� *��, �� � �"�
�������HH�?��"��!��5#������ ����	�;!�!� �*�������!���
;!��� �� ������ ����*��� � ������������ *��, �� � ��
� *���	��� !�����������!��������!�����������������"�
�!�� ���� � � ��	� #���  !����� �:����� �!�� �������
�������� �"� �!�� ����������� *���� �� &!�� /����� �"�
��#������� !��� ������� ��� ���  ��� 6� ����	� �!��
 ��������� �"� ��� �� � �"� �!�� �*������ ��� ���
��������� ����� ��� �� �  ���� ���� �!��� �!�� *���� �
�������!�,���!�� ���������"���������#��������������
�!��/����� �"� ��#������� �� �����#� � � �!��� �!���� �"�
��� �����	� ���� �!���  ��������� ��� ���� �:����� ���
�:*���� �!�� ���� � #�� ;!�!� �!�� ��#������ � �"� �!��
%�����������#�����&�#����������!��� ��� �!��/�������
/!��#����"�/��������;�����**�����	�����;!��!���
�!� ������ ��""�����"�����!������ �"����!���**��������
�"� ��#������ � �"� �!�� 6������������ /!��#��� �"�
/�������� �� %�� � N� ���� "�  �	� ;!��!��� �!���

�""��������������� ���� ����������������!����!��/�����
�"���#��������������#����-������ �������3�����	��!��
�*��������� ���������� ��������������������� ����
��� �� � � � ��� ;!�� ��#������� ����� � ������ ���� #��
�**������ �� �!�� � ������� ��#���������**��������"�
�!�� ���� ��"� �!�� 6������������/!��#����"�/��������
��%�� 	�� ��!������������#���!��*���� ��

/�� �0������	� #���� �� �"� �  ������ ��"��� � �� �!��
��� �� �"����!���*��������� ��	��!��/�� ���������
/�����"������!����!���**�����< ���� �����������!�	�� �
����������� #�� �!�� *��, ��� �"� �������?H�E� �"� �!��
/�� ������	� ;!���#�� �,������� !� � �!�� ��!�� ��� ���
���*�����������"��������*��,����#����;�;!�!� !����
;�!�� �� ��� ���#��� �����������*���! � ��!� � ����
�#������ 	� !��� #���� ,������	� � � �!�� �*������
��� ���*��,������ �!���**�����< � ����  � ��� �� ������
����!������������"��!����*�#����"�/�������
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A�F�EF�E�?����4��������%��	��� N�/,�� ���� *�������
��!� �N�%���������� �"������ 	���!� ��"��!����"�����
����"��������N����*��N�/,��*�������� ��
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8�������	���"��������	� ��;� $�(:������	�*�������� 	�
������#�  �$���#�	���"����������

"����	�����

6���� �������;!������*�����"���"�������������!� �#����
��������� ����� ���� ,��� #�� ��  �# �0����� ���������
��������� ��*�������� �#��;���� �!�� ����*���� 	���
������  !���� ����;� �:������� ����� �"� �!�� *���� �"� �!��
����������!���!� �����#����������������������,����
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&!�� �**����� � �� �!�� ��� ��������� ���*����� ������
� ���������� �,�������������� ����� *�����"��������"���
��� ������� �0���� ��� ���#��� �!�� �,������ K ��� ��L�
 ���������������!����#��� ��&!����#��� �;�����#�����
���*������������������ ��������"�DBR	��������� ���"�
��"����	�������������"���������� ��������"�DBR��&!� ��
������� � ������������*�  #���"����!����#��� ����
"��"�� �!��� ������������ �#������ �� &!�� ��������
�#�������� ��������,����������"�����#��� ��������� ��
�,��*�������� 	���� �!��#�  ��"�;!�!�!�� � �������
��"���������*�������� ����� �� �!��*��*������"� �!��
��������� �,�������������� ��

3����� �!�� ��,� � �� ��  ������� ;!���� �!��� ������
*��*�����;� ��������������������!��� ���� ������ ��
���� 	� �!�� �**����� � K�!�� ����� ����  �,�����
��������� L�� �����������!��� ����"��,��*�������� 	�
��;!�!��!���;���� ����  "���;�!��!�����������!�,��
���������,����!��*�����"��!�����������*��,����"������
������� ��"����� ����� �� ����� �:������� ?BR	� ;!�!�
����� *����������!������� ��������**����#��#��- ���
 ������������� ��

&!���� ��� ��"��!� ���;�� �� ��"�*�������� ��������
���#��������������:������������������������*�����!��
������� �"� �!�� ��;��� ����� �� ����� K?BRL	� ��
����������� ;�!� �!��  �# �0����� ������������
���������� 
���� �� �"� �!�� �**���� ���� �� �!��
��"��������� *�������� 	� �!�� �**����� � ;����
��, ��� ���#������ ������;�,��	�#��!� �!���  �������
�!���**��������!��!�!���������;��������������

3� ���	� �!�� /�� ��������� /����� ���*�������  ������
�:������� �"� �!�� ��"��������� *�������� � ����� �!��
���,���� �"� �!�� "���� ��� ��� ��� �!�� ��� ���������
���*������

�!��� �� ��,��� �!�� ������� ��� � � ���� 	� �!��
/�� ���������/����� "����� �!��*�������� � "��� ��#���
���� �� �:������� !��� ���� #���� ���������� "�����
#���� ���!����;���������!������������ �����*��������
�"��!���**��������"��������BG�?�H��"��!��(�"���������
���	�;!�!� �*����� J�

PK?L�&!���:���������#�������� ����������**���	�
��*������������!��"����;����� � J�

T[U�

H�� "� �!�� �����  � �:���� !��� #���� �� �"� �� "����
�!��� !� � ��������� ��� �� ����;!��� �!�� �:�������
��#���������������������""���,����*�� ���������!��
*�������� � �!��� ���� ��� �!�� ��� ��	� ��� "� �!��
�����  ��:���� !���#���� ���"� �� "���� �!��� !� �
��������� �"���� �!�� ������ ��� �"� �!�� ������ ���

���� ����,��  ���������� ��� �"���� �� ����� ���
���������!� �#�������;���*�T[UQ	�

���� �!�� *��, �� � �"� ������ �E@H�E� ���� EE@� �"� �!��
5#������ ����	�;!�!�����J�

P&!�� ������  !���� ��� ���� ������� �:� �""��	� ����
���� *�� ��� ;�!� ��� ����� �� �� �!�� ������� ����
*��������

&!�� ��!�� ��� �� �� �� *���� �"� �������  !���� ����
�:*���Q�

&!�� ������ �*���� �"� �!�� /�� ��������� /�����
��������� �!�� �� �� ��� � ������ "����;��� "���� �!��
�#�,����������� *��, �� � �"� �!�� ��;�� �!���� ��
 �# �0�����������������������!��*��������"�����#��
 � ��������� #��;���� �!��  ���� *���� � ���� �!���
��������� ������� � *���� �"� �� ��#�� ;!� �� !� � #����
*������� �������� �� �� *��,�� � ��������� ��� #�� �����
���� ,��� ���� �!���� ���� ��� ����� ����� � "���
���*����� �!�� *�������� � �� ;!�!� �!�� *��,�� �
���������;� ����,����	��!������� � !������������;��!��
�:������� �"� �!�� ������ ��#�� #��� ����� �!�� *���� �"� �!��
��#�� �!��� !� � ���� #���� ��������� ����� ���� ,���� &!���
#���� �	����!���� ����� � �������!�������!������#��
��� ������ ��� #�� *������ �:���� !��� #���� �� �"� ��
"���� �!��� !��������������� �� ����;!��� �!���:�������
��#���� ������ ��� ������� �""���,���� *�� ���� �� �� �!��
*�������� � �!��� ���� ��� �!�� *��,�� � ���������
��������*��������"��!����#�������!�����������"���� �
��"���������� �����,��	� ��-��� ���� �������� �!��
*��, ��� �"� �������E@H�E� �"� �!�� 5#������ � ����
������������;!�!��!������� � !������� ������������!�
	

���		��� ��!��������"��!������� ��*���#�����"������
#������:���������#�����"��!��*��������������"��!��;���
�"� �:������� � ��#� !��� #�� �� "���� ������ ��� ���
#��;���� �!��  ���� *���� � ��� �!�� �:�������
*�������� 	� ���� ��� ����;� �:������� �"� �!�� *���� �!���
!� �#�����������������	������������;��:�������������"�
�!����������,����*�����

3��� �!� �� ��� �� 	� �!�� /����� "����� �!��� �!��
�**����� =� ��� ��������� ��!�� ��� �� "��� ����	� �� ��!��
����������� #�� �!�� *��, ��� �"� �������?H�E� �"� �!��
/�� ������	�!���#����,��������
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�-�/+��!���*�#��� $�6-�/�� ���������/����� $��-�3� ��
/!��#��� $� 4-� EA�@B�?@@F� $� �-� 6�>��CA?$@?� $� �-�
(:��������"����������*�� �������$��-�� 6�*���7��,8�
�� ������6	� ����F@'� 8�������� ����AB� K/��������� �"�
��� �� ������������� ��"��!��/�� ���������/����L�$�
	-�/5�6/(��K/+��!L��
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A�F�F����4��������%��	���N�/,������*���������!� �
N� %��!#���� �"� �������� ���� �!����� ���� ���������
�����������
A�F�B����4��������%��	���N�/,������*���������!� �
N���!�����*!� ��������* ��!�����������������
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(:�������	� �������� $� (:�������	� �"�������� �#����
����,���  ����� $� 5#������	� �����������	� ���"���� $�
&�����	�!�������!� 	�*�������

"����	�����

&!�� *���������� �"� �#������ � �� ������ "����
���,����� �����!��*����������"�!�������!� ����!��
�� �� �"� �� ���"���� �"� �#������ � �� ��� "����
������������ ������ � �� ��� � "� �� ���� "����� �� "����
�!�� �������� �"� �!� �� ���,����� � �� �������� ��� �!��
/�� ������	�������������;!�!��!��/+��!���*�#���
 ��� ��;�#� ������������ *���� "�������*����������"�
"����������� ��!� �  � �� ��"���� ����#���� �"� �� ��;�
#� ���  ����	�  �� �!��	� �� �!�� �� �� �!��� �!���� �: �����
 ��� #��  ��� �� ������� �#������� *��������� ��
"����������� ��!�� ���� �� ������� �#������� ;!�!�
���� � ��� �!������� �!��  ���� ��!�	� �!�� "������
�#������� �� �� *��,���� 1�� ���������� ��� �!��
/�� �����������#�� ����*������ �� �!�� �� �� �!��	� ��
��� �0������ �!����"	� �!�� �������� ��������
*���������� ��,��� �"� �!�� *��������� �"� "�����������
��!� � ���� "������ � ;����� #�� �� �������� ���!���!�
"����;��� �!�� ���������� ��� �!�� /�� ������	�
���,����� � ��� �!�� *��������� �"� !����� ��!� � ���
���������� �������� �*����������������"����������� �
;!�!� ��-�� *���������	� �,��� ��!��� �������
�#������ 	��!������������!���  ��� *���������*��"�
���� ����	�����!�� �������	�*��,�������"�������"���
#��!� �# ������ ����� �������� ���� *�������� � ���
��� ������������*���� ��

��������

&!�����*������� ��������,�����+����&!�������,���
���!���� � ��0�� ���� �!��/+��!���*�#��� ��� �:�������
!�� ���!���!��������#��*�� �������"��� �!�"���
��!��!��
��������/����� ���� �!����*�����/����� ������ �!��� �!��
���*������< � �:�������� ;� � *���  #��� ���� �!��
�� �����"� 8� ����������� �������;� �!�����*������< �
�:��������� 6�� ! � ��� ��������� ���*����� �!��
���*������� ����� ���� �!�� ��������� ��� ��� � � ��
���"���� ;�!� �������F� (/��	� �������F� �"� �!�� /��,���
���� ���� �� &������� ���� 5�!��� /����	� 6�!����� ���
��������� &��������� ��� %�� !����� KP/��,������
���� �� &������QL	� �������C� �"� �!�� 6������������
/�,���������/,������%���������!� � KP6//%�QL	�����
�������C�?� �"� �!�� /!������ �"� 3����������� ��!� � ����

� ��3������ �KP/!�����QL	�� ���! �,�;	� !������!��
��*�������� #�� ������� ���	� !�� ;����� ���������� #��
 �#�����������������������!����!����������������

&!�� /�� ��������� /����� ��� ������ �!��5""��� �"� �!��
>1� ��!� /���  ����� "��� ��"���� � �� %������
K>1�/�L� ���� �!�� /+��!� ��� �-� /���������
��������� ��� �!��� ��*��� 	� !����� ��!� ����� ,�������
�������,���*� �� 	���*��������	��!����!������"������
�!��*��!#�����"���������������!��������	��!���������
��������������������

&!�� /�� ��������� /����� ��� ������ �!�� ����� ����
��� �� � "���� �!�� *�� *���,�� �"� �!�� ,������� �"�
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"����������� ��!� �����#� �� "������ ������������#��
�!�� ��� ��������� ������ �"� �!��/+��!���*�#���� 6�� �! �
���������	� ���:������ "� ���"����� �!����������,�������
�"� �������F� (/��	�  ���� �!�� ���*������� ���������
�!��	� !�����!��#���:�������	�!��;�����#�� �#����������
����������"��#�����#���������F	�����!���;��� 	��������	�
�!������������������������������*�� !������

�*���� "�����!���#������ ��� ��� "�����!��(���*����
/��,������ ��� ������ ��!� 	� �!�� /�� ���������
/����� "���!��� ���������� � ��"� ;�!� �#������ �
�� ������ "���� �!�� /��,������ ���� �� &��������
�������F�E� �!����"� *��,�� � �!��� ��� ������ %�����  !����
�:*��	� ������� 19��
	���:4� ��� �:������� �� *�� ��� ���
����!���������;!�����!�������� �# ������������� �"���
#���,��� �!��� !�� ;����� #�� �� ������� �"� #����
 �#�������������������3����!��*��*� � ��"�����������
;!��!��� �!���� ����  ��!� ������ 	� �!�� ���*������
���!���� �  !���� ��-�� ���� �������� ���� ����,����
��� ������� � �������	� ;!���� �**���#��	� �!��
�: ������ �� �!�� ������ ���������� �"� �� ���  �����
*������� �"� ���  	� "�������� ��� ��  ,�� ,������ � �"�
!�������!� �K�������F�?L��

6�� �!�� �� �� �"� �	������ &-� ���� .������ �����	�	� �!��
(���*���� /����� �"� ������ ��!� � ������� �!��	�
��������� ��� �!�� /��,�����	� ��� �:�������� ������
#��� � ������� �� *�� #���� "��� ����  �# �0����� #���
���������� �"� �!�� �:�������� ��,����J� P;���� ��
/���������������� -��;����� ���  ��������� �� "���,�� ���
����!��� ������ ;!���� �!���� ;����  �# ������� ������ �
"��� #���,��� �!��� !�� ;����� #�� �� ������� �"� #����
 �#������� ��� �������	� !�;�,��� !���� � �!�� �����
��������������������(:���������� ��!������ ����� �
T[U� ;����� *������ #�� ��������� ��� �!��  *��� ����
���������� �"� T�������FUQ�� 6�� �!�� �� �� �"� �-� &-� ����
.�����������	�	��!��(���*����/������"���������!� �
��*!�  ��� �!��	� �� *���*��	� ���� �  �#����� ���
��*��������!�,�����������������������!������������"�
�!������� �*���� � ��� �!��/��,�����S� ��,���!���  	� ��
��!���"��!��,�����:��*����������� ����� ��"��!���� ��
����"������#� ��!����������*�� *���,�	������������
�!�����������������!����� ��������*�����!�����*�������
;�������� ��������,��������"��������F�(/����

6�� �**��� � "���� �!�� ��� �� � �"� �!���������� /�����
���� �!�� ��*����� /����� �!��� �!� �� ����� � ��� ����
�������� �!�� ��,� � ;�!� �!��   ��� �"�  �# �������
������ � ���� ������� �# ��,��� �!��� �!�� ���*�������
 !���������#����*������ ����� ������#� ���#���������
���"���������!����!�����������!���������	�!����!	����
��!���  ���� � ������ � �!��� ;����� !����� �!��
��*���������

6���!����!���"��!���� ����;��"��!��(���*����/������"�
������ ��!� 	� �!�� /�� ��������� /����� �:������
;!��!��� �# ������������� ��: �� "���#���,��� �!��	�
"��!�����*�������;�����:�������	�!��;�����"�����!��

������� �"� �������� K�!�� P �# ������� ������ � �� �QL�� 6��
����� ��� �� ,�;� �������� �""������ "���� �!��� �"� �!��
�������� ����� � ���� "����� �!�� ��� ���������
���*����� ��� #�� ;����"�������� &!�� >1�/��
 ��������� ���� �����!��� ��������� ��*���� ���!�
���*��������� ���"����� �!��� �!��  �# �������
������ � �� 0�� ���� ��� �: ��� &!�� ������� � ��
�����,���*� �� �����;!�!�!��;�����#��*������K"���
�!�����������"�! ��������*�� ����������	� !�����
!�� #�� "����� ������ #�� �� �����	� "��� �!�� *����� �"�
 ��,��� �!�� �������� �*� ��L���*�� �������������
�!����� ��� �!�� ���*������< � ��!� � ��� #�� "���� �"�
�������	� �!����� ��� ��������� ���������� ���
*�� !������ 6�� �! � �� *���	� �!�� �������� ����� �
�������!��� �*��� ���*������< � "����������� ��!� �
*��������� #�� �������F� (/��	� �������F� �"� �!��
/��,������ ���� �� &������	� �������C� 6//%�	� ����
�������C�?� �"� �!�� /!������� &!�� /�� ��������� /�����
��*!�  ������ �! � ��������� �!��� ��  ��������*������
���"�������������,��������������,���*� �� ��"��!��
*��!#���� ��� �������	� �!����� ��� ���������
���������� ��� *�� !������ 5�� �!�� #�  � �"� �!��
 �#������ �,�����	� !�;�,��	� �!�� /�� ���������
/����� "����� �!��� �!���� ����  �# ������� ������ � "���
 �**� ��� �!��	� "� �!�� ���*������� ;���� �:�������	�
�!���!������: � ��!����! �*��!#����;���#��,��������

6���!�����*������< ��� �	��!���"���	��;���"��!��/+��!�
��*�#��< � ������������ �#������ � ���� �� ���"���	�
�!� �������� �!��(���*����/��,���������(:��������
���� �!� �� ������ �!����������� ������������ !�����
��!� � ���,����� �� &!�� /�� ��������� /����� �!���
����������!����� ��**��*������� ��!��� � �����������
*���������� ��� �!�� �#������ � �� ��� "���� �!��
���,����� � ��� �!�� *��������� �"� !����� ��!� S�
�!���"���	���0�� !����!������� ������� �� ��
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��!� ��
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 ������ ��,�� �N�������"���� ��
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� �������N�%��������*��� �����""�������
A�B�EB����4��������%��	���N�(������	� ���������
�����������!� �N���!����� ����� ��������
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���������� �����������!��

/��*������	� ����"����	� ��0�������� $� /����� �	�
 �**������$�������	�*��"�  �����$������������	�"��	�
*���*����

"����	�����

&!�� ��� ������� �� �� ��"���  �#���� � �"� ��;� ���
��� ���#��� ���� �#����,�� ������ � �!��� ���� "���� "����
������#������  ��(0��������0��� ��!����������������
�"� ���� �"��� �""������ �� &!�� *���*��� �"� �0������ ��
��;� �� �� #�� ����� ����� � � ��0����� �!��� �!�� ������
�""�������������!���**����!�������������!� ���������
���"� ����#������  ��6����� ������*��	�!�;�,��	��!���
������!��;!�� ��,����� ��#���������������,���#�����
�������������� �;!�!����������,������ ������������*�
��� ��������� �"� *�� �� � � � ���� �� ����!��� ������	� ��
�����"��!�� ��,� �����;�!��������	�#���� �������� �
,��������!��*���*����"��0�������&!����� �������!� ���
������� ������� �"� � ������� ��� �� !����  ��!�
*��"�������� ����������� 6���� ����� �!�� ���� ���� ��,��
��� �� ���� �!��� ��,������ � ���� �������� ��� �#����,��
���� ��� ���#��� ������ � ���� �!��� �� ������� !*� �"�
*��*�����������: � �#��;�����! ���������!������ �
��*������������������
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&!�� ���*������� ����� ���� �� ��� ��� �"� �!��
��*����� ���� ����,�� /����� #�� �  ������ �!��� ��
��� ���������,��������"��!��/!�������"�3�����������
��!� � ���� 
� �� 3������ 	� �!�� /�� ������	�
�������G��E������������EB�(/��	��������E�%��������E�
(/��	� ���� �������?�E� ���� �������?G� �"� �!��
6������������/�,���������/,������%���������!� ��6��
�!�� ����� ���� ��� ��	� �!�� ��*����� ���� ����,��
/����� ��������� ��� �!������ � �!�� ���*������< � �� ��
���� �� �� ��� ����"� �!���� �����"���"����	�;!�!�
!����*!��������� ����"� �!���������5""����"�������
�������� ��������� ! � ����� "��� ��������,��
��-��;�����������"�! � ��,��������#������

&!�� ���*������� !��� #���� �������� ��  ��,���
�����#�����"����!��*�����EHHA�N�?@EF��
����� ����"�
�!�� ������� 5""��� "��� ������ �������	� !�;�,��	� �!��
*������� �"� �! � �����#�����;� � ���"���������� �����
EHHG�� 3��� �! � ��� ��	� �!�� ���*������� #����!�� ���
������ #�"���� �!��� �""���� %�#��� ���!���� � !���
������� �!��� �!�� ���*������� !��� ���� ,����������
 �#�������������,���������"�;!��!���!��;� ���*�#���
�"� ��������� ���*��"����! �  ��,��� KP������"�����QL	�
�!� �!���������"��"�������  ��������������"�������;���
�"� �!�� *������� �"� �!��  ��,��� �����#������ &!��
���*��������  ��� ��!���!��;� ������#��������-��*����
���!��������"������#���� ��!��;� ����������#����"�
�!�� ������� ��"����� 6����������� ���,��	� ��� ;!�!� ��
��������������� ��� ����� ����,������*���������"��!��
�����P������"��Q� ���#������� ��������	� "��� �� ���� ����
� ���������� ��� �0����� �� ��� *��*� ��� �!��� �!��
/�� ���������/�����0�� !��! ���� ��������������!��
*��, ��� ��������� ��� ;!�!� �!�� *������� �"� ! �
 ��,��������#�����;� �� ����������

&!�� ��� ��������� ���*����� ;� � !���� ���� ��� #��;����
"�������� &!�� /����� ���-� ���� �������� �!�� ��*�����
���� ����,�� /����< � ��������� ��� �!�� �""���� �!��	� ��
�������� ��� ������"�����	� �!�� ��� ��������������������
��,������ ����������*��"�*�� �� �;!��;�����  �����
����� *����� �������"��!������	��������������#�� ��"�
�!�� "������ /����������������� ���� �!�� �������
��"����� 6����������� ���,���� &! � �**����!� ;� �
�� �"��� #�� �!��� ����� �� �� ����� �!�� �����< �  �"����
������ �!�� ������� ���"���� �� �!�� %�� ��� ���"�� 6��
����*�������!�������P������"�����Q	�;!�!�;� ��������
���� "��� �;������* ��"�*�� �� 	� ���� ��#��*����������
�!��� �� �!�� "� �����������;���� ����� �;!��!���#���	�
����!��#�  ��"��!���,������������ ��	�������"�������
"�������*�#����"�"���!���*��"������ ��,��	��������!��
 ���������������;���� ����� �;!� �� ��,��� ��������
��������� ����� �!������ �������� ���� "������ 6�� �������
���� ;�!� �!�� �����  � �"� �!�� ����� ���   ��� P;� �
,���������� ������"��� ���� "����� ��*�#��� �"� "���!���
*��"������ ��,��Q	� �����������!�������� ����!����!��
�������"� �!���,��� ��������� �!����;� ���������������
�����,���������;�����*��"�*�� �� �;!��!�������������
��*������ �  �  ���� � �"� �!��� ��*�#���� �!��
��,��������"� ��������*��,�� ��� �:�������*���� �� 6��
;� � ���� �!���"���� �**��*����� ��� �,�� �� #�����
����*������������! ��:��*�����

&!�� /�� ��������� /����� ��� ���� ��� ���� �!��� �!��
����*�������� ;!�!� �!�� ��*����� ���� ����,��
/����� ��,�� ��� �!�� *��, ��� �� 0�� ���� �:�������
��� ��������� ��� �� &!��  ��,��� �����#����� ;� �
��-��� �;��� "���� �!�� ��������� �"� *�� �� � ;!�� !���
#�����,���*��"�������� ���������� �� �������� �����!���
*�� �� 	� *�����:������ "��� ����� � ;!�!� ;����
"��0������� �������� ���� �� �!� �� *�� �� �� 6�� ;�����
�!���"���� #�� ������� "��� *�� �� � ;!�� *��,�� ���
*��,����  �**���� ��� �!�� ������ �� ������ ��� #��
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������������ "���� *�#��� "��� �� 6��  � �� �!�� ��!�� �"�
�!� �� ��� ������� � �!��� ������ �� �� �� ����� �����
�!��������������������"� �! ����	�;!�!���*�� ��� �
�!�� ����:����� �"�  ����� *��, �� � �� �������� ��� �!� ��
"������ *��"�  �����  ����� � ;!� ��  ��,��� �����#��
��� � !�,�� #���� ;�!���;�� ��� �!�� #�  � �"� �!� ��
*��, �� 	� �,��� �!���!� ���������� �"���� �!��
�,���!��;� �"� �!�� ����������� ������ �!��� ,����������
�����;����������"�����	�;�!������,���� ��� ����!���
�!��������������!�� ��,���;� ���������!��,��������"�
!�������!� �#���!�������� ���������

6"��!�����*������< �*�������� �����!�������������"�
�! ���0����������!��#�  ��"��!���  ������,��������"�
�!��*���*����"��0�����	� �!���  	�����!��#�  ��!�������
���� *�� �� � ;���� ���#���� ��� �#���� �!�� ���**��,��	�
�!������
���	�!��  � ��-�����*� �,�� ����,�������"�
�!����� ������	�����������;!�!���� �����"����;�!���!��
���*��������"��!��/�� ���������/������

6�� *����"��! �*������������ ��	����� �������!���  �
#�� �# ��,��� �!��� �!�� ����� ���� *��, �� � ��� ����
�:!#�� "������ ��"������ ������������&!�� ��� �������
�� �� ��"���  �#���� � �"� ��;� ��� ��� ���#��� ����
�#����,�� ������ � �!��� �� �"�� � � �**����!� ���� �!���
���� "���� "���� ���� ��#������  �� &!�� /�� ���������
/����� ��!��� � ��� �!�� *� ���� �!��� �0������ ��0��� �
�!�� ��������� ����� �"� ���� �"��� �""������ �� &!��
*���*����"��0������ �� ��;��� ��#������� ����� ��!�
�!����!���������""�������������!���**����!�����������
��!� � ���� ���� ���"� �� ��#������  �� 6�� ��� � ����
"����;� �!���"���	� !�;�,��	� �!��� ����  ���� �"� ��!��
;!�� ��,��� �� �� #�� ��������� ��� �,���#�����
���������� ���� � ;!�!� ������� ��,������ � ��� ����
����*� ��� ��������� �"� *�� �� � � � ���� �� ����!���
������	� �� ���� �"� �!�� ��,� � ���� ;�!���� ����	� #��
�� �������� � ,������� �!��*���*����"� �0�������&!��
��� ������� !� � �� ������� ������� �"� � ������� ���
�� !����  ��!� *��"�������� ����������� 6�� �� �� ��� �!��
 ���� ����  ��,�� ��� �� ���� �!��� ��,������ � ����
�������� ��� �#����,�� ���� ��� ���#��� ������ � ����
�!��� �� ������� !*� �"� *��*���������� �: � � #��;����
�! ���������!������ ���*������������������

3����!���,������ �� ��!��/�� ���������/��������������
�!����� ������������*������ ����"� ������"��������
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��!� �N���!�����*��*�����N�5�!���������� ��
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��� ��	���� �	�����������$���� ��	���� �	�������	�
������������ $� ��� ��	� ����	� *����	� ���������� $�
��� ��	� ������	� ��*����	� ��!� � $� ��� ��	� ������	�
�#����������,�������*���������
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/+��!� ��;� ��� �!�� ������� �"� "��� �  � #� ��� ��� ���
��!������ *��������� �"� �!�� �������� &! � ����� ���
*���������  � �� �"��� *������� ���  ����� ������ ��
1����!���  	� ��  � ���� *���  #��� ��� ���� "��� ��� �!��
��������� �!��  ����� #����� � �"� �!�� �������� ���!���!�
�!����������"������ ��"� ��"������"����  �  ����!��
 ���#���� �"� �!�� ��*��������� "���	� ��  �  �	� !�;�,��	�
����� �� �!��  �� �� �!��� �� �� �� ����� *���� ��� �!��
����������������"� ����� �� �!���,���*��������� �����
&!���"���	��!����,����"�������!���;� � ������!��*�����
;!��� ��� ����� ��������� ���������� �"� ����� �**����
������� #�� ��� ������ � � ���*���#���� &!�� ������
 ������ �!��� �!���� !� � ���� � � ���� #���� ���*���� ��
 �������������� 	�;!�!�;�������������� ������������	�
�������;��-�����!����������< �����������&!��� �������
�"� �!�� ���-��� �� "��� � ��� ��� #�� �!�� ����������
���� ��,���*��#�����"� ��� ���"��� �;�!��!�� ���������
P���������� ���� Q� ������� "���!��� #�� ��� ��,��� #��
������� �� �� ��;�� 6�� ���"��� � ;�!� �!�� ��� ���������
*���*��� �"� �0������ �"� �!��  �#���� � �"� *�,���� ��;�
������� �� &����� � ���� �������� � �"� "��� ����� ���� #��
*������ �� *� ��� � �"� ��0������ #�� P���������� ���� Q�
���� P������������ ���� Q�� &!���"���	� "� �!�� ���������
�#��� � �!�� ��!�� ��� �,��� �� ������� "���� �� "���� ;�!� ��
��������������	�!��!� ��!����!������!����"����������"�
�!�� �,����� ������ �!��  ���� ������� � � � �!� ��
;!�!��**���"��������������;!��!� ��#�������!�� ����
���������������"����;�!����������������������
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&!�� ���*�������  � �!�� ��������� �"� �� "���� ;!�� ��,��
������ �"� �!�� ���������� �"� ! � ��� �	�  �� �!��	�
��������� ��� ���������� �**���#��� ��;	� !��;� � �#�����
��� *������� "��� �!�� ������� �� ��*��������� "����� 6�� ! �
��� ��������� ���*����� !��  ���!�� ��� !�,�� 0�� !���
�!�� �������� /����� ������ ;!�!� !��� �""����� �!��
� ����� /����� ������� 
�� �! � ������ ! � ������  ��-���
�!����"����������"��!���,�����������;� �������������
�!�� ���� �� &!�� "� �� � ������ ������ ����� ��� �!��
������ ��� �!��� �!�� ��*��������� "���� ;!�!� �!��
���*������� �""����� �!�� ������� ��� ���� ����� �!��
��0������� ��"�����*���������"���	�#���� ����;� �����
�  �������� �� "���� �"� �0���� ,����� ��� �!�� ,������� "�����
���!���!� �� ���� � �"� �������	�  0����� "������	� ����
�,��� 0������ �� ;����� #�� *�  #��� ��� ��� ���� �!��
��*��������� "���� � � ���� �!���;� � �  �������� �"� �0����
,����	� �!�� *�� ��#��� �������������� ����� ;� �  �,�����
��� �!�!����!����!����"��!������������������������"���
�!�� ,������� "����� &!�� "� �� � ������ ������ ����� ��� �!��
������ ����!��	����!������� ������;!�����!��������< �
�����;�����#�� ����������,���!�!����!�����������������	�
 ��!� ��*��������� "���� ������ ���� #�� ��� ������ � � ��
��*��������� "���� �"� �0���� ,������ &!�� �**������� ������
�""����� �!�� ��� ��� �"� �!�� "� �� � ������ ������� &!��
��*����� /����� ��������� �!�� ���*������< � �:�������
������**�������*��������������� ��&!�� ���*�������
��*!�  ��� �!��� !�� !��� ��0����� "��� �!�� ������� �!��
�� ����:*�� ,��"�������!���,����������������!��	�#��
� � ��� ��	� �!�� ������  !"���� �!�� �����< �  �����
�#������ ��*��� �!�����*�������#���� �� �� ���-� ����
��� �������� �������!��������< �"������� �������#���
����� �� ���!�����*������< �"������� ��������

&!��/�� ���������/��������������!�������� ����!���
�!�� ��� ��������� ���*����� ;� � ;����"�������� &!��
���*��������#������� �!��� �!��/!�������"�3��������
������!� �����
� ��3������ �!���#����,������	� ��
�!��� �������� ����� � �� ������� *�������� � "����� ���
�� *����! ���!������������*��������������!��*���*���
�"� �0������ �� �!��  �� �� �!��� �!��� ��� ���� ������ ��
�!���� �������""�����#���!�����*�������� ���"�����!���
;� ����*���#���K�  ���������"��0����,����L�����!��"����
;!�!� �!�� ������� ;� � ������ ��� ,�����	� �!�� ����
��� ��� #���� �!�� "���� �!��� �!�� ������� �"� ����� ;� �
 �,�������� �!�!����!����!���"����!���������"�����

/+��!� ��;� ��� �!�� ������� �"� "��� �  � #� ��� ��� ���
��!������ *��������� �"� �!�� �������� &! � "����  �
*����������� �,����� ;!���� �� ������� ������� !*�  �
���������	� #��!� �� �!��  �� �� �!��� �!��� *�  #����  �
������ ��� *��� ���� ��"���� ������ � "���;!�!��� ������
�����  ��������!�������������"��!����� ���"���"���	�����
���!�� �� ���!���*��������� �������������!���������#��
*��,�����!���!�� ������#����������,�������"��!��"����
���������0�,��������*���������"���� �*��������"���!���

&!�� ������ *��, �� � ���������� �!��������� � ���� !�
,���� ���*� ��"���*���������"��� �����!��#�  ��"�#��!�
0�������,�� ���� 0������,�� �������� ���!� "��� � ����
��"����#�� ��;�� �����*���������"����;!�!	����������
��� ������������� 	�  ��  ���������"��0����,����� ��� �!��
,������� "����� 6�� ����*������ �!�� ���� 	� P�  �������� �"�
�0���� ,����Q� ���� P������ ������� Q	� �!��/�� ���������
/����� ����� ��� �!�� ������ ��� �!��� �!��� �� �� #��
����*������ �� �!��  �� �� �!��� �!��� *����� �*��� �!��
��������� �!�� �#������� ��� ��-�� ���� �""��� � ;!�!� ����
��� ���#��� #�� �:*������ �"� !�� ��� *������� ��
��*��������� "���� ;!�!	� ��������� ��� �!�� ������
������� ����� �������*�������� � ������;�� �� �!�� ��;	�
�� �� ��� ���� �**��:���� � �!�� ,������� "����� 6�� ��
 �������;!���� ��  	������� ������������� 	��""��������
�*�  #��� ��� *�������  ��!� �� ������ ������
��*���������"���	����� ����,������*���������"��!������	�
P�  �������� �"� �0���� ,����Q	� ;����� �� ���� ��� 
���	� ��
��*�,��� �!�� ��������� �"� ! � ��!�� ��� �,�� �!�� �������
�������"� ��������������� ����,�� ����*��������;�����
����� ��� �!�� ��������� �"� �!�� ��������< � ��!�� �"�
� *� ���� � � ��� �;���	� #��;!�!� ! � ��� �����������
�������������!��;�����#���""�������

6���!������ ���"��!��*��������������"������!���,�����
"���� �!�� "���	� �!�� ���*������� �""����� �!�� ������� ��
��*��������� "���� ;!�!� �������	� �� ����	� 0������ ����
"��� !�� 	� ;� � �  �������� �"� �0���� ,����� ��� �!��
,�������"�����&!����������"������;� ��!�� ������� ���
�!�� �������� ����� � ��� ���� ��-��;������ �! �
��*��������� "���� � � #���� �  �������� �"� �!��  ����
,������ ���!���!� �!�� ��0����� "���� �!�� ���*�������
�""�����;� � ���� �"�  ������� �����;!���� �� ��;��� �����
������#�� ��	������!���  ��!�������������������	�� � ��
;� � ���� �� "���� �"� �0���� ,������ &!�� ���*������� �� ��
�""����� �!�� ��0����� ��*��������� "����;�!� �!�� ��;� ��
*�  #�������	����!���!����������!�,����������������	�
� �;� ��!���� ��;�!� �!��,������� "����� 6��,�;��"� �!��
*��,�����  ���������� �!�����-��� �� "��� 	� ��;� �����
*�  #��� "��� �!�� ��������� ��� �#���� #�� ���������� � ��
��*��������� "���� ;�!� ���������� ������ &!��
/�� ���������/�����!� � ��*����������*!�  ��� �!���
�!��  ����� #����� � �"� ������������ � ��,��������
*�� �� 	� ;!�!�  !����� ��!��; �� #�� #����� #�� �!��
�����	��������#��*�������*����������� ������������	�
�!�� ��� ��������� ���*����� ;� � �������� ���� �!��
����� ������� ���;� �0�� !����
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6�� ������ "��� �!�� ���� ��� ��� #�� ��������� �� "��� ����	�
���� �� ������� �"� �!�� ��!�� �"� ��"����� �� �� ����,��
 �""����� *���������� ���*�� ����� "���� �!�� ������
#��� � *����*����� �� �!�� ������� *�������� �� ��
��� �����������:��������!���#�"���������	���-�����
�!������� ���"�*����������!���!��< ������������������
��,���*����	� ������ ��� ������ �� ��� ���� ;!�!�  �
 ������� ����  ���	� ;!��� �!�� ���  ��:�������� �"�
��!��� ;���  � � ������ #�� ��� ������ �� *����������
���*�� ����� "��� �!�� �� ������� �"� �!�� ��!�� �"� �!��
��"������6������;�!���� �������� *�������	��!��"��� �
�"��!���� ���� ���� ��#��*��,���#����!����,������K��
�! � �� �	� ������� �,������ ;!�!� ;� � ���������
 �**�����L�  �� �!��� ����� ��  ����� ������ ��� ���� #��
�"������ "���� �!��� ���� ���� ��!��� *�  #��� �������
 �� �����#���:��������

&!�� ��������� �"� �!�� /�� ��������� /����� ��������������
���� ��� �����	� �,��� ��������	� �� ��� ��� ��� �!��
���*������< �������������������

������������  ���������������*����������������
#����� �������� "������� ��	��������� � �   ������
#����� ������� � ������!����������!�����#��*�#���
���!���� �������� ����������������������"��������
������!� �����#� ��"������ ��
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6�� ! � ��� ��������� ���*����	� �!�� ���*�������
����� ���� �������� ������ ��� �� � "����� !�� ������
�"��!����������""������"��!�� �:�����#� ���"���������
����  �������!���! ���!� ������������#���!��/!������
�"� 3����������� ��!� � ���� 
� �� 3������ �
K!�����"���� P�!�� /!�����QL� ���� #�� �!�� (/��� !���
#���� �"������� ���  ������ �!��	�  ���� �!�� �!��< �
�� ������ !��� #���� �#������ � � ��� �:����� ����
����*����#�������#�"�����!���������*�� �������!���
�,���#����������	�!��!�������!����!���**�������	���
�!�� ���� �� �"� ! � ������� ����	� ��� �  ���� ! � ��!�� �"�
��"����� #�� � -��� �!�� �!��� 0�� ��� �� &!��  �����
#��� � *����*����� �� �!�� ������� *�������� � !���
�����������!��#�  ��"��! ��� ������;�!����"���!���
 ���������!���!�������,���,���������!��*�� �����
��!����"��!�����*����������! ���"���������������&!��
���*�������;� ��"� �!��,�;� �!��� �� �������#������
�� �! ������������������ ��,��� ��,������ �**����
��� ! � ���,����� ���� �!���"���� ��0�� ���� �!��� �!��
/�� ���������/�����0�� !��!� ����� �� ��

&!�� /�� ��������� /����� ������� �!��� �!�� ��� ����
������ ���*����� ;� � ;����"�������� 6�� �  �  ���
;!��!����������;!����:������!���� �����������!����!��
�"� ��"����� �� �������� ��� �� �!��� ;���  	� ;!� ��
�� ������ ;� � �!��  ���� ������ �,������ ���� �� �!��
���*������	� ������ #�� ����������� &!�� /�� ���������
/����� !��� *��,�� ��� !���� �!��� ������� �!�� *��������
*!� �� �"� �!�� *��������� #�� �������� ���� ��� �:�����
������ ��"����;�!������#����,������*��� ������"����
 ������������!��� �� �!���� ���!��� ��!��� �������  �
���� *�� ���	� ���� ��� �!�� ��**���#���� �"� *���  #���
�:��*��� � ��� �!��*���*��� �"� ������������������	�
�!��� ;����� ��� ������ ��� �������!����� �*��� �!��
��� ����������� ����������� ��!�� ��� ��"������ 6�� �!��
����� � ��"��� �� ����� ��	� �!���"���	� ��  �����  ����
��� �� ����  ��!� ������� � � � ����;� �!�� ���� ��� ���
�  ����! ���!� �#������ ��"��!������,����*����������
��������� �� 6"� �!�� /������ %��������� /���� ����; �
�,������ ��-��� ��� ��� �"� �!�� ���� !������ ��� #��
� ��� "��� �� ��� ��� ��� �!�� ���� 	� �!��� ��-��� �"�
�,������ �� �� #�� ����� ��  ��!� �� ������� � � ���
���������� �!�� ��!���"���"��������� �!��*���*��� �!���
�!�� *��������� �� �� #�� ���� ������� ��� �� �������
��-��������*���#�������!�� �"������ ��**���#������
�!�����  ����"��,���������!������!�������

&!��/�� ���������/������� �� ���-� ������� ��������
�!�� ������ �� � �� ������ "���� �!�� �� �� ��;� �"� �!��
(���*���� /����� �"� ������ ��!� � K!�����"���� P�!��
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(���*����/����QL�������������������G�F���(/���K ���
2���3������������	������&-�%���$����������	�EHHC	�
�;��� &-� ����,������	� EHH?L�� >����� ������� ������
 ����� 	� ��  � *�  #��� ��� ��� ����;���  � �� ������
���  #��� �� ���"������ ;�!� �!�� ����� ������� �"� �!��
/��,������ �,��� ;!���� �!�� �:�������� ;� � �����
������ �!�� *�������� *!� �� �"� �!�� *��������	� "� �!��
��"����� !� � �!�� ��!�� ��� �,�� � � ,�; � ��� �!��
�� �����	� �*���� �� ���� � -� �!��;���  � 0�� ��� ��
6�� �!�� (���*���� /����< � ,�;	� �!�� �� ������ �"� ��
;���  � ;!�� !� � ��,��� "����� ���  � �:��������
�������#�� �!���:��� ,�������� ,���,�������"������
K ���(-�-�&-�<������	�?@@ELS�����!����!���!���	� �!��
������������"� �!�� �� �������"� ��!���;���  ������
���� ��� ������ �� ,������� �"� �������G� �"� �!��/��,���
���	�"��!�����,�������� ������� ���:��� ,���	���������
��� ,�� ������	� ��� �!��� �� ������ K ��� 2������ &-�
%���$����������	�EHHHL��&!���������:��*��� �����!��
*���*��� �!��� *�������� �  !����� #�� ���� ������S�
��� ��� � �� ������� �!�� ��!�� �"� ��"����� �� �	�
!�;�,��	�#�� �����������  ���������""����� ���� ���
��� �!�� ��"������� �� #��  �""������� ���*�� ����� #��
�!�����������;!�!��!���������#��� �*��������

6�� �!�� �� �� ������ ��� �������	� ��� ���  ����� �"� �!��
�������*�� �������;� � �!���!���;���  ��:������
 �� � � ��� ����;� �!�� ���*������� ��� ��� �� �� ������
�**������������������!����� *�� � ��&!�����������
;!�!� ������ #��� � *����*����� �� �!�� �������
*����  � *��������� ������ ��� �!�� *��, �� � �"� �!��
/������%���������/����;!�!�����;���;���  ����#��
�:������#�"���� �!���������*�� �������  �#����!�	�
"� �� ������� �����:������������*����#������	� ���� ��
*������"��:�������!��;���  	�� *�������;!�����!��
�� �������"����!��� ����������	��� �*�  #���������
�!������*�����������������������������!����������"�
�!�� �� ������� 1�,���!���  	�  ��!� �� ������� �"�
*�����������*�� ��� �����#����������"��!����!� ��"�
��"����� �� �������� ���  ��!� �� ;���  � K�!�� ��!�� ���
������� �!�� �:�������� �"� �!�� ;���  � ���� *� ��
0�� ��� L	� ;!�!� �����	� � � �� �������� ������	� #��
����;��� ��� �!�� �:����� �!��� �� ������� � ��  �������
����  ���� ��� ����� 6�� ������ �!��� �!�� ���� ��� #��
�����������"�������	�!�;�,��	��!�������������� ������
�!�� ��!�� �"� ��"����� #�� �!�� �� ������� *������
�!����*��� �� �� ����,��  �""����� *����������
���*�� ����� #�� �!�� �**����!� ���*���� #�� ������
#��� � *����*����� �� �!�� ������� *����  �� 6�� �!��
�� �� ������ ��� �������	� �!�� ��� ��	� ��-��� �� �!��
����� �� �"� *��������� �!�� �!��< � ������� ���� ������
��,���*����	� ���� ��� �:����� �!�� �!��� #�"���� �!��
������ ������ ��� ������ �� ��� ���� ;!�!�  �  �������
����  ���	� ���� �!�� ���  ��:�������� �"� ��!���
;���  � � ������ ��*�� ���� �� *���������� ���*�� ��
���� "��� �!�� �� ��������"� �!�� ��!�� �"� �!����"������5"�
���� �	� �� ����;�!� ��� ����� ��� *�������	� �!�� "��� �
�"��!���� ���� ���� ��#��*��,���#����!����,������K��
�!���,����� �� ��������,������;!�!�;� ����������

 �**�����L�  �� �!��� ����� ��  ����� ������ ��� ���� #��
�"������ "���� �!��� ���� ���� ��!��� *�  #��� �������
 �� �����#���:��������6����� ���������"��!���#�,��
 ������ ������ 	� �!��/�� ���������/����� �������� �!��
��� ��������� ���*����� ���� 0�� !��� �!�� ����� ����
��� �����
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�-� /+��!� ��*�#��� $� 6-� /�� ��������� /����� $� �-�
%������� $� 4-� ?@�E@�?@@B� $� �-� %���>��A?$@F� $� �-�
���!�� ����� ��� �� ������ ���������� $� �-� � 6�*��
,7*	�8� K5""���� ��+����L	� AGD$?@@B� �#�� $� 	-�
/5�6/(��K/+��!L��
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����	����	
���������� �����������!��

%�;�� 	�  �*������� ���� ������*�������	� *���*��� $�
���������	� �:����,�	� �� ���� $� ���������	� �*���
������� ������	�  �����

"����	�����

6������ ��"��!���� ��������"�*���� ����/�� ���������
/����� *�������� 	� �!�� ���� ��� �!�� /�� ���������
/����� �#� �������!��*���*����"���������K��������,����
 �#���� � ���� �!���  ���� � �!� ����L�� &!�� ����*� �"�
 �#���� � ;!�� #�� ��;� ������ �!��  ���� � �"� *���� � ���
*�������� �;� � ��������#���!�� ��� ������� ��� ����
��"����� �!�� *���*�� � �*��� ;!�!� �!�� /�� ���������
5�����  � "����������� ��� ����� *���� ��� �!���#����� �"�
�!��*���������� ��"��
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������ *�;��� �� �!��/+��!� ��*�#���  � #� ��� ��� �!��
 �*��������"�*�;�� ��5����"� �!��-������� � ��;!�!�
�!��*���*����"��!�� �*��������"�*�;�� � ���"������� �
�, ����"� ��;���-���*�;���#��;���� �!�� ��� ���,��
���� �!�� �:����,��� 6��  � ����  ���� ��� ������� �!��
� ������� #��;���� *�;��� ���� ���*�������� &!��
*�;����"��� ��� �������!������� ����,��#��� ����
  ���  ��������� ������ ��������� �  � #� ��� ��� �!��
/�� ������	� ;!�!� ��� �� �������� ��,��� *��,�� � �!���
�:����,��#��� �!�,���!��*�;������������� ���������
������ ���� � � � ����� � � �! � *�;���  �  *��"������
���������� �� ��  ������� ��"���� ������� ���*������ ��
&!��  ��������� ��*�;������� �"� �!���:����,��  � �!� �
������� �� "��"������ �"� �! � *�;��� ;�!� ������� ��� � �
�:�����������������K���*������L��

��������

6�� �!��� *������ �� ����*� �"� ��*��� �  ���!�� �!��
���������� �"� �� ���������� �"� �!�� �� ���� �"� ��#����
���� ������ �""�� � ;!�!� ��*������ �!�� ����������
���������� �!�� *��"�������� �"� ��#���� ���� �!��
�������� ��������"����� �;�!������������,�������

&!�� *������� �  ������ �!��� �!�� ����� ���� ����������
��*������ �!�� *��,�� � ���������� �"� �!�� 3�������
�� ���� �"� ��#���� ���� ������ �""�� � �"� �!�� /�3��
;!�!�!���#����  ��������!��#�  ��"������*�;���
��� ���� �� ��������� �� �!�� ��#���� /����� &!��
�� ����   ���� �!�� ����� ���� ��*������ ����������
�"���� �! � ��*�;������� !��� #���� ;�!���;�� � � ��
�� ���� �"� ��� ���������� ��� �!�� ��#���� /���	� ����
;�!����#������*�;�����#����;����  ������

&!�� /�� ��������� /����� ��������� �!�� *������
���  #��������	�!�;�,��	���*�������� �����������
�!�� ���������� �"� ��  ������� ���  ���� ��!��� ������
���������	� �!��   ���� #����  � �!�� *����� ��� �!��
*��������	� ���� ����� �!�� %�#��� %��������� �"� ��!� �
����#���� ���������*����	��!��/�������������������!��
&�����>�����"���#����� � ������	������������� �!��
%���������6��� ���� ���� �� ��� ���������*������

&!��*������� �0�� ������;!��!����!���� ��� �����
��!��� ���� ����,�� ���!���� � ������ �� ���,��� ��;�
��-��� *�;��� ��� ��*���� ��� �������� �: ����  �#�
 ��������� ����������������;!���� �!������ �����������
��*�;����� �� ��� ���*�� �!��� ���������� !� � #����
����,���"�����!�� ��������

������*�;������!��/+��!���*�#��� �"�����������!��
 �*������� �"� *�;�� �� ������� ������� � ������
��,�����  ����� #��� � ���� ��� �������� �� �!��
/�� ������� ��  ��!� �� ;��� � � ��� "���� �� ���*��:�
 � ���� �"� �!��- � ���� #������ �� 6�� �  �  ��� � � ��
��������"���� ��������� ��;��!���:������������������"�
�!�� *�;�� � �"� ��,�����  ����� #��� 	� ��  � ��;�� �
����  �������#���� �������!�� � �����"��!��- �����

#������ ��5����"��!��-������� ���;!�!��!��� � ����
 � ��"�������  � �!�� �, ��� �"� ��;���-��� *�;���
#��;���� �!�� ��� ���,�� ���� �!�� �:����,����!���� �
�!�� ��� ���,��  � ����;��� ;�!� �� �������� *�;��� ���
���������������� 	��!��/�� �������!� ��� ��������!��
�:����,�� ����������!��  �������"����,��� ���������
��� �����	� ;!���� �!�� ��� ���,�� ���!����� !� �
�:*��  �����*�;����� �� ������ ������!� �*�� ��#���
�!��"����;��-����� �# ����,��#������� ��!����"��

&! � *�;���  � �� !����� �������� �� �!�� /�� �������
#���� �� �� ������� � �!�� �������   ��� �"� �!��
 �*��������"�*�;�� �#��;�����!����� ���,�������!��
�:����,�� �� �!��������"� ��� �������&!��/�� �������
� ��#� !� � �!�� *�;��� �"� �!�� �:����,�� ��� "����
���,��� ���� � ���� *�� ��#� � �!�� ��� � �!����"� ��
������������!����� ��������&! �*��, ����� ���� ��#��
*����,��� ��  ��!� �� ������� �!��� �� ������ � �!��
�:����,�� *��������� "���� ����� ��������� �������!�
���� �#���!����� ��������&!�������*���������������
�!��/�� ��������!� �*�� �**� � ��!����!����� �������
��� ����� ������� �! �*�;���#������ ��"������������
 ������S� ��� �!�� ��������	� �!�� /�� ������� �������
����� � � �� ;�!� �!�� *�  #���	� �� *��������� �� � 	� ���
��*�;��� �!�� �:����,�	� �� �!�� "���� �"�  *��"��
���*������ 	�����*��������� ��������

�!������!����� ����������� *��"���� ����*�;����!��
�:����,�� ��� �*������� ��  ������	� "���� �!�� *�� *���
�,���"��!�� �*��������"�*�;�� ��� ��*���  #���"���
��� ��"�������"���!���� ���������������������	��:��*��
�!��� �� ���� ���"�	� ���  �*��� ;�!���;	� �!�� ���*��
�����������,������ ��"����*������;���������!��"�����"�
*������ ��� �������&!�� ��� �������  ���������!�� ���
��� ���� ��;�� "��� �!�� �:����,�� �!�� #������� � �"�
 ��������� ��� ������� 6��  � �!� � �� -��*��� ;�!� �!��
*���*����"��!�� �*��������"�*�;�� ��!��� ��!�*�;���
��"�� � �!�� ��� � #��!� "��� �:����,�� ���� ��� ���,��
#��� ��

&!�� /�� ��������� /����� !� � �������� !���� �!��� �!��
����,��� "���� ��  ������� �"� ��� ��*�;����� *��, ���
������� ������������� �� ���� �� �!�� ��*���� �"� ��
����������   ������� �!��#�  ��"� �!�����*�;������	�
����  ��� ��:*��  ��� �� ���������!�� ������	�;�!��!��
�� ���� �!��� �!�� ����� ���� ���������� ����� � �� ,����
*���� �"� �!�� /+��!� ������ ������� &!�� ��*���� �"� �!��
��*�;����� *��, �� � �� 0�� ���� ��� ���� �� ���� ��
�!����������������������"��!�����������	�;!�!��!� �
��������� ��� "���� �� ,���� *���� �"� �!�� ������ �������
��;�,��	� ��  � �� *���� �!��	� ;�!���� ����	�  �  ��������
�**���#��	�����!���;��� 	����""�����

&!�� *�;��� ���   ��� �� ������ ����������  � �!� � ����
#� ��� �*��� �!�� ��������� ��*�;����� *��, ��	�
���!��� ��� �!�� /�� ������� � ��"	� ;!�!� ��"���� � �!��
��� ���������*���*����"��!�� �*��������"�*�;�� ��6��
��!��� ;��� 	� �!�� ;!���� ���� �!�� �*��������� ������
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���������� ;� � �� �""���	� �!�� ���*������ �:����,��
#����*�  �  ����!��*�;���������"������������*�������
�����,����"�����!����*�����"��!�� �����������*�;�����
���� �	��!�����*�������:����,��#���� ����*�  �  ���
�!��*�;����"� ����� "�������	� �����!���  �  ������ �!��
*�;����������������!���� ���������������������������
 �����! ��� ��������� ���������"���*���	� �!���  	����
����;�!�������� �# ����,���������	������������0����
����  ��������� ��"����	� ;!�!� �������� �  ������ �!��
�:������������������"� ��!������6��;�����#����,�������
�"� �!�� *���*��� �"� �!��  �*������� �"� *�;�� � "��� �!��
��� ������� �������� ������"�� �!�� ����,���� ������ ���� �
���������������*��������������������

&!���"���	� �!�� /�� ��������� /����� ��������� �!��
*����������!������ ��
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�"���,�;�N�/����*���"���� �������������*����������
�� *��"�������*���������
F�EE� �������� 8���������� N� )� ���� ���$��� ��0�����
��!� ��
F�E?� �������� 8���������� N� /������ ���� *��� ��� �"�
������*��, �� ��
A�F�FD� ���4�������� %��	��� N� /,�� ���� *�������
��!� �N�1�������� *���,���""�����"���;��
A�F�FH�F� ���4�������� %��	��� N� /,�� ���� *�������
��!� �N���!�����*��*�����N�5�!���������� ��
A�B�A� ���4�������� %��	��� N� (������	�  ����� ����
�����������!� �N�3����������;��-�"����������������

����	����	
���������� �����������!��

5""���	�  �����	� ��������	� ��!�� $� ������	� ����	�
������� ��

"����	�����

%�� ����� ��� �!�� ���� ��� ������� ���� ��!��� %��0� �� �
���������� ;�!� �!�� ������� �"� 5""��� � � ��*�� �����
�,� � �"� ������ %�;��� ���� ������� ������ 
��� �
K!�����"���� P�!�� ���� ��� ������QL� �� ����� "��� ���
���������  ������ *������� ;��� �� �� "� �� ������ �""����
��������� *��"��� � �!�� "������� "��� �� *����� �"� ��� ��� ��
H@���������� ��� � �� �!�� !��"� ����	� ���� *��,���� !�� ���
 !�� !� � ���� � ��������� �!�� "������� *���� ��� �!��
FE���������!��F@�1�,��#����"� �!��������&!� 	� �!������
��� �������0��������*�� �����,�����;��-�������!��,����
���� �"� �!�� !��"� ����	� ���!��� ����� �!�� �������� *���� �"� ���
&!�� ��������� !��"� ����� ������� ��"�� � �!�� *����� ��
;!�!��!�� ���������������� ��� ��#��������������"���
�!�� ����� ��� ����� ���� #����� &!�� ������ ��� �"� �!���
����*����� ��"� ��"������� ���������"�������;!�!� �
�����!���**�����������"��"���!� ��������� 	�#����� �����
� ��"�����������"��� ��!��������������������#�����

&!�� ������� � ������;!�!� �� ����� ��� ��� ���������
 ������*�������;������� �������� ���!�� �������*����
"���� ;!�!� ���� *�  #��� ��������,�� �""���� �"� �!��
����� �������� !�����#����������

��������

&!�� ��*����� /����� ��0�� ���� �!�� ���������� �"� �!��
;��� � P��*�� �����,� � �"�  ����� *�;��� ���� �"� �������
 ����� #��� Q� "���� �!�� ���� ��� �!�� ��!���;��� �"� �!��
����������������%�������"����!������������"��"�EHHH�
����?@@@�"������*�� �����,� ��"�������%�;��������"�
������� ������ 
��� � K!�����"���� PEHHH� ���� ���
��!���;��� �"� ��������� ������QL� ;!�!� ����� ����
"��������F������#���EHHH��&!��*������;� � �#������
�� ���������� ;�!� ��� �:����������� �**���� "���� #�� ��
����*� �"� ���#�� � �"� �!�� ��*����� ������� 5""��	�
;!��;����������������������� ������*�������;!�!�
 !�����!�,���� �������!�������!��#�  ��"��!���������
����������!� ��"������� ��� �!��EHHH����������!���;���
�"����������������	��!����������������;� �����*���
�����3����! ���� ����!��*����"" �#����!������������!���
�,��������� ����� #�"���� �!�� ��*����� /����	� ;!�!�
����� ��� �!�������� ��� �!��� �!��*��, �� ��"� �! �����
;���� �� ���"���� ;�!� �!�� /�� �������� ����������� ��
 � *�������!��*������������! ��������������"��������
����!��/�� ���������/������&!����*�����/�����;� ��"�
�!�� ,�;� �!��� �!�� ;�!���;��� �"� �!�� ���������  ������
*������� "��� �!��  ������ !��"� �"� EHHH� #�� ���� � �"� ��
 ��������!�������������""������������F������#���EHHH�
��� ����������� �������"���������,����

&!��/�� ���������/��������������!�������� ����!���
�!����,�;���*�������"��!����;�;� ���� ��������	�#���
������������������������� ��� ������� ��!��*� ����
�"� ��!���  �#���� 	� �� ��� 	 ����� ������ �!�� /�� ����
������/����� �# ��,��	�;�!� ��"������� ��� � � *��,�� �
��� �������!���������� �����"����!�������EHHD	��!���
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P�!�� *��, �� � �"� �!�� ���� ��� ������� ���� ��;�� �;��
 ��������� ������� � "��� �!�� ��!�� ��� ��� ���������
 ������*������� "��� �!�� ������!��"��"�EHHD� ��������
����#���	�������	�"� ���!���������*��"���������"��!��
"������� "��� �� *����� �"� ��� ��� �� H@���������� ��� � ��
�!��� !��"� ����	� ���� "���!��� �!�� ����������� �� �""���
������!��F@�1�,��#���EHHD��&!����!�����������������
 ������ *������� ��� �� "��� �������� *�� �� � ����� ���
F@�1�,��#��� EHHDS� ;!�!� ���� 	� �� ��� �0�����	�
�!��� �!�� ����� ����  ������� ��� � ���� �*������ ��������
�,��������� ��������!������������������""���	��!��� �
EH�1�,��#��� EHHD	� ��� *�� ��� !��� ��0����� �!��
��,����� ��!�� ��� ��� ���������  ������ *������	� ��
����������!�,�����������*�����0�������!� ���!���Q�

&!�� ������� � ������ ;!�!� �� ����� ��� ��� ���������
 ������ *������� ;����� �� ��  � �!��  ������� *���� "����
;!�!� ���� *�  #��� ��������,�� �""���� �"� �!�� ����� ����
����  !����� #�� �������� ��� ���������  ������ *�������
�������#����� ������� ���*�������"��������������!��"�
����	� ;!�!� ��� � ��!��� ��� F@�8���� ��� FE������#����
&!�����������!��"������N� �� �!���� ����������� �����
���	� �!�� *����� "���� E�8���� EHHH� ����� FE������#���
EHHH� N� ������� ��"�� � �!�� ����  *��� �� ;!�!� �!��
 ���������������� ��� ��#������"����!���������������
���� #����� 6�� ���� � �"� �! �  ������� �������� ���� "����	�
�!���"���	� �!������FE������#���EHHH�  � �����,�����5��
�!����!���!���	� �!������F@�1�,��#���EHHH� ��� ���;��
�!������� �����������;!�!��!�����������#����0������

6�� ������� ��� �!�� *��*� ��� ���������� �"� �!��
*��, �� � �"� �! �  ������	� �!�� /�� ��������� /�����
��,�;��� ;!��!��� ��������,��� ��� ��� ���� ��� ����
��0����� ��!� � !��� ��������� � � �� �� ���� �"� �!�� "����
�!����!���������;�!���;����"������������������������
����� ���� �""���� ����� F������#��� EHHH�� &!��
�����������"��!���""������*��, �� ��"��! �����;�����
������ �� �!����� �� �!�� ������  ������� �,��� �� �� � �
;!�!� ��� ���� �� "���� �,�� � �� ��� ��� ����� ���������
 ��������&!��� ������� � ��*�� �����,� �;!���������
"��"�� �!�� ������� � "��� �!�� ����� ��� ��� ���������
 ������ *������� "��� �!��  ������ !��"� �"� EHHH� �����
F������#��� EHHH� ���� "���!��� "��� �!�� ������ �����
?@@@��&!���"���	�"����!�� ������!��"��"�EHHH	��!������
������*��,�����������"��������������#���������"���
*�� �� �;!�	�;!��� �!���;�������������������� �� �
��*�� �����,� � ��� F@�1�,��#��� EHHH	� !�;�,��	� � �
�"� ?������#��� EHHH� !���  ���� ���� ���� �!�� #� ��
�������� �"� ��������� !�,��� ;��-��� "��� �� *����� �"�
H@���� ��6���!���**� ����� �	��! �����;�����!�,�����
#�� ��������� � � ����� ��������	� �� �!�� *���� ;!�!�
������� ��!�� ������!��"��"�EHHH��

&!���"���	� �!�� /�� ��������� /����� ����!��� �!��
������ ��� �!��� �!��*������*��*� ��� �!������������
�"� �!�� ;��� � P��*�� �����,� � �"�  ����� *�;��� ���� �"�
������� �����#��� Q�  �����;����"������������!����!��
*��������� �"� ��0����� ��!� � ���� #�� ��!�,��� #��

���*���� �� �""������ �**����!�� 6�� ��� ������ ��
 �""����� ��� ������ ���� �� ��� ����������� ���"������
����*�������	�"� ���"��!���������������"����!����������
������������ ������*������� ������������#��������
 �������"� �!�� *����� ��������������� � �;�!���;����
&!��/�� ���������/��������������!�������� ����!���
�! � ���������� ������� #�� ����*������ � � #����
��������,��� �!��� �� ;� � ��������� �������� "��� �! �
���� ��� ;�!���;� �!�� ���������  ������ *������� "���
�,������	� ������;� �����   ���������	� �����������
������� �""���� �!� �� ��*�� �����,� � ;!�� !��	� � � �"�
?������#���EHHH	��������� "��"����� �!�� ������� � "���
�!����������� ������*��������

3�����!��*�� *���,���"��!���� ����������� �������	�
�� ;� � ����  ���� ��� ��� ���� ;!��!��� �!�� *!�� � �
P��*�� �����,� � �"�  ����� *�;��Q� ���� P��*�� �����,� �
�"� �������  ����� #��� Q� "���� �;��  �*������ ����* � �"�
*�� �� � ��� ����� &!�� /�� ��������� /����� �������
��;���� �!�� ������ ��� �!��� �!�� *!�� �� P��*�� �����
�,� Q� ���*��!��� � ���� ����*� �"� *�� �� � ;!�!�
������� #�� "���!���  �#�,����� &!� 	� �! � *���������
;� � �������  ������ #��  ���� P��*�� �����,� Q��
��;�,��	� �!�� �� ��� � �"� �!�� ��������� ��!�	� �,��� "�
����� ��������	� *������� ���� �!�� ������  ������� �,��� �"�
��!��� P��*�� �����,� Q�� &!���"���� �!�� /�� ���������
/���������������!�����*��������� �������
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F�EF���������8����������N����������
B�D�F� 7��������
��� N� 3������ �	� ������� �� ����
������ ��"���,��������N�����*���� ��
B�D�D� 7��������
��� N� 3������ �	� ������� �� ����
������ ��"���,��������N�� ��#������"�*�;�� ��
B�D�D�?� 7��������
��� N� 3������ �	� ������� �� ����
������  ��"���,�������� N� � ��#����� �"� *�;�� � N�
6�*������������
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���������	� ����*��	� ,������ $� ���������	� �*���
�������  ������	� ������� $� ���������	� ����*��	�
�:������� �����������������

"����	�����

&!�� ������ � �"� �!�� /�� ������� ���� �!�� /!������ �"�
3����������� ��!� � ���� 
� �� 3������ � ;!�!�
*��,��� �!������������!���������#���  ����������� ��
�� � 	�;�!���!����� ��������!���������*��,����"���
#����;	��� �������������!�����������"�������*�������
� � ��*����� �"� �� *�#��� ��;� ���*������� ;!��� ��
������������ ��� � ��;�� ����� � ���� *��!#��� �� &! �
����� ����  ����� �**�� � �� �� ��� �!�� ���!�����,��
�� ������� �"� �!�� ������� � �"� ��,���� � ;�!�� �!��
����������#������� ��"�������*�����#������ ��"���
���������� #����� ����*��� ����������� 6�� ������ ���
  ��� �� ���������� #����� ���������� ;�!�� � �
��������� � ���*������	� �� ����*����� �� �� #��
��*�;�����#�� ������	����� ���� *�����!����� ��"�� �
���*������� � � ��"���� #�� ��  ������� ���� ���� ����
��������� ������ � ;!�!� ���� �� ��,���  ������ "���
 ��������� ���������������������������,������#�� ������
��������� ��"�*�#������*�,������;��

��������

&!�� � ����� 5""��� ��0�� ���� �!�� ���������� �"� �!��
����������#���������*��������������"�����*�����O�
��� �!�� 
������� ���� .��*��� �"� ����� � ;�!�� �!��
����*����< � 
������� �� ��� "� �� �!�� � ����� 5""���
������� ���*���� �� ��� ���  � *������ �!�� ��"�����
������"��! ����������	�#��� ��������*�����O��������
����"���!�� ������	��!��� �����5""��� �#����������!��
/�� ���������/�������*������*��*� ����!������������
#�� ���������� &! � ���������� �������� � �� ����� ������
�!��#��������"�"��������� �����!�� ��*�� 	�;!�!� �
���������� #��  �������� &!��� �����5""��� �  ������ �!���
�!�� ���������� ����,��� � �� *�,���� ��;� ������� �
��,������ #�� �!�� /,�� /���� ���� �"���� � �!��
/�� ������� ���� �!�� /!������ �"� 3����������� ��!� �
���� 
� �� 3������ �� 6�� ���� ��� �!�� ����*����� "���
� ���������������������� *� ���!�����������"� ������ �
�������� ��� �!�� �:��� �� �"�  ����� ���� ������� ����
�,��� ������ ��;�� ���� � �� �!�� ����� �"�  ����� �����
 ������	� �!� � �:������� �!�� ��� � �"� �!�� ���!�����
����� ���� ��� ����*���� <� ��������� � ���*��������
&!�� � ����� 5""��� �!���"���� *��*� ��� �!��� �!��
/�� ���������/������������! ������������

&!��/�� ���������/������ ����������!����!������� ����
����������!���#�������*�������!��*�� ��#���������	�
��� �� *�#���  �  ��� �"� ����*�����O< � ��*�� �����,��
#���	� �!�� ������ ��*�;����� ��� ���  ��� �"���� ��,�;���
�!�� ���������< � ��,����� *��, �� � ���� �"����

�,���������!���� ���;!���	��!��/�� ���������/����	���
���������� ;�!� �!�� ���*������	� ����� ��� �!��
������ ��� �!��	� �� �!�� *���������� *���� �"� �!��
���������	�� �*��, �� ��������������!����� ���������
����  ��������� ��0������� � "��� �!��   ��	� ;�!�� � �
��������� � ���*������	� �"� �� ���������� #�����
����*��������������

���!���!�������������"�����!��� �����������,���������
���#��� �"�  ������ 	� �!�� ���������� ����� �����  ����
�*��� �� ��"������ � ��� �!�� �������� ������ ���� � �� �!��
����,���� ������ �����!��#��������"������ ���������!��
��������   �� �� &!� ��  ������ � ������� ��� �!�� *��"����
����	������������;�����,��	��"� ��������� ���������
�! � "�����&!����  � �!� ���� ��� ��� "��� �!�����*���	� ��
�! ��� ���#���������	��"��� ���������� ����**���;�!��
�!������������"��� ���������*������

�� ����*����� ���	� #�� ���� � �"� ���������� #�����
��������� 	� ��������� ����� �!� �� �""�� � ;!�!� ����
����� ���� ��� � � ��������� � ���*������	� ����  ��!�
��������� ��� ��#�������"������;�!��!�� ������ ��6��
 �����*�������������������	�#������ ��"���������� 	�
  �� � ;!�!� "���� ;�!�� �!�� ����� �� ��,��� ���  �����
���� ���������	�� ��!���� ������#�	����*�,���� ��;�
������� �� &! �  � �� ���;��� �""������ #�� �!�� "���� �!���
�!�� �:��� �� �"�  ����� ���� ������� ���� �� �� #��
���� "������ ��� ����*���� �� 6"� �!�� ����*�����
; !��� ��� ��������� ���� ��#��� �"������ � ��
��� �������� *�������� 	� ;!�!� �� ����� �� � �
*������ � � � �!�� ��� �� � "��� �!�� ���*���� �"� �!��
���������	� �!��� �!���  � ��� ����  #��� ������� �"�
���������	�"����!��
������5""������ ����!����*�����
�"� �� #���� �"�  ����� ���� ������	� ���� �"� ��� �������
��� ����!������

3��� �!�� �,��� ��� �� 	� �!�� /�� ��������� /�����
��������� �� "���� �!�� ���������� #����� ���������� �"�
����*�����O� ��� �!�� 
������� ���� .��*��� �"�
����� � ;�!�� �!�� ����*����< � 
������� � ���� ���
� � ���"���� ;�!� �!�� /�� ������	� �!�� /!������ �"�
3�������������!� �����
� ��3������ ������!������
�������*���� ��
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F�EG���������8����������N�%��*�����������
F�EC���������8����������N����!����"������ � ��
A�F�EF�EC� ���4�������� %��	��� N� /,�� ���� *�������
��!� �N�%���������� �"������ 	���!� ��"��!����"�����
����"��������N����� ��"��,�������
A�F�?E� ���4�������� %��	��� N� /,�� ���� *�������
��!� �N�3��������"��:*��  ����
A�F�?F� ���4�������� %��	��� N� /,�� ���� *�������
��!� � N� ��!� � �� �� *���� �"� �!�� ����, ���� �����
������!������� ��"���  ��������������

����	����	
���������� �����������!��

��"������	� �!����!� *��  � $� ����  	� �� ������
��� ��������$�/!��	�*���������$�/!��	� �:�����#� ���

"����	�����

���!�"�������;� ����� �� *�� #��� "�����"������� "���
�!�� ��*��� � ����� #�� ! � ��; *�*��� ���������� ���
��0������ �� �� �� �� ����������  �:���� �#� �� �"�
�!�������

&!����,������#��!��"��!������������"��!����!�/�����
���� �"� ���� �"� �!�� *����� <� �������� ��� �!�� ��0������
;���� �� �"�#��� � � �� *���� �"� ��� ������� ��#����
��������� �!��  �#����� ��� !�;� ���  ������ ���� � ��
�,������ �� �� � � ����������  �:���� �#� �� ���� ��
�!�������

��������

5�� ED�8���� EHHH	� �!�� /��� /����� �"� ���� �:��
 ���������
�������������< ��*� �������"���,�������
�"� �!�� ��� !� /������ /���� #���� �� !�	� ��� ����
 �*������ ���� �� 	� !��� �������� ��  �:����
�������� �� ���� ��!���  �:���� �������� ;�!� ���� ��
&!�� /��� /����� *������ ������ ��*!�  � ��� �!��

�� ������ "���� �!�� ���� �������� ,��� 	� ;!�!� !���
#���� ,������*��� �� ������ ���  *���� �!�� ���� � �!��
* ��!��������  ���  � �  ������� ;�!� �**������ ��
*�� ������������6�������������!��*� ��� �������	�
��
;� � !���� ��#��� "��� ������ � ��� �!������ � ����;� �
"���!������� ��������� ��"�� ��� ;��-� ��� �  ������ ;�!�
���� ��


�� �**������ �!�� ��������� �"� �!�� /��� /����� ��� �!��
��!� /����� �"� (� ����� ������-� ������	� ������ ����'�
�!��� �!�� ,������*��� �� ����� � "���� �!�� ��������
,��� � !�����#���:�������� ��,�����	� ����!��!���
���� !��� �� �!����� ��� ���������� �!�� �,������ �� �!���
�� �������

&!�� ��*����� /����� !��� N� �� �!�� ���� #��;���� �!��
��������� ���� �� 
�� �� �!�� /��� /����� ���� �!��
*�������� �#�"�����!����!�/�����������!����� ��N�
������ �!��� ,������*��� �� ������ !�����#���:�������
�� � ����� � ;!���� �!�� ��"������� !� � ���� !��� ��
�!����� ���  �#��� ! � �;�� ���� �"� 0�� ������ ��� �!��
*����� �""��� � ����,�;��� �!�� �������� ,��� �� &!��
��*����� /����� !��� #� ��� � � ��� �� � ��� �!��
��������� �!��� �!�����< � �� ����� � ����  ������ �
#�� ������#��� ���� �"�������� #�� ��!��� �� ����� 	�
 ��!�� ��!���*����� �����,� �������*������""��� ��6��
;� � �!�� ,�;� �"� �!�� ��*����� /����� �!��� �!��
��"������< � ��!�� ����� "��� �����;�����#��*��������� "�
�!�� ;���  � � ������ ���� #�� ���  ��:������ ���$���
��"����� ���� ��� ;� � ���#��� ���  �#��� 0�� ��� � ���
�!����������,��� ���

&!����!�/����� #� ��� � � ������ �� 
�< � �� �� ��� �!��
�#�,����������� ��*����� /����� *��������� ����
�:��������!���,������#�����������"�EE����� ��?@@@��
/�� �0������	� �!�� ����� �,������ �,���#��� �� �!��
*�������� � ���� �� 
�� ;� � �!�� �� ������ �,��� #��
�!��*����� ��"��!����������,��� ��

6�� �!�� "���� ��������� ��� �**���	� �!�� ��!� /�����
��0������
�� �"� ���� �!���� 	� !������ �!��� �!��*����� <�
�� ������ ������ ���� #�� �����#������� ;�!� ��!���
�,�����S� �!� 	� �!�� �,������ *�� ������ #�� �!��
*�� �������;� �����#������������� ���#������#������
����������#��� ���� ���#�  �"��������,������

&!����0���������!����!�/������"�
��;� �"����;���#��
��  �# ������� *�#��� ������	� � *������� "���� �!��
*����� � �"� �!�� �!������� 5�� E���*���#��� ?@@@	� ��
��#������; *�*��	�/�	�*�#� !������������������������
�!���� ���6��#����*������,��������� ���!��������"�����
*���	� /�� !��� *�����	� P� ���  ��� ���!��� �"����  �:�
��0�����J�6��6���(O%5�(��6�������%�(�5%�6�(�Q�
&!�� "�����*���� ��"������ ��������������������,������
;�!�� �!�� ��; *�*���� &!���� �� ;� 	� ������ ����'�
��������� �!��� �!�� *����� � ;���� ��� ������
�:*� ���
��� ���*����*!������ �!�� 6�������	�� �!���
!�**����� *��,�� ��� �� ������� � ����� � �� �!��>.��
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&!�� ������� ���� �!�� "����� *���� ��,��� ;���� �� ����
#� ��	� &�� ����	� ��� 0������� � "���� ���� �"� �!��
�������������!�� 	����

&!�� "����;��� ���	� ���� ��� ��*�� ������ 
��  ����
������ � ��� /�	� ��	� ���� ��	� �!�� �!�"� ������ �"� /�� ����
�**����������!��*�� ������ �	� �������!���!����������
���!�����!�����#���"�����"��������"�
��

5�� A���*���#��� ?@@@	� �!�� ��; *�*��� /�� *������ ��
��*��� ��� 
�< � ���� 	� ���#������� "���!��� ��� �!��
 �������� � ����� �� *��������� #�� ��� &!�� �������
0������ ��	�  ����	� ������ ����'� P6�� �!�� ��!� /����� T
�U�
;� � ��0������ #���� �� �!�� ����� � ;���� *��,������
"����  ����� �!�� ,���� ��*� � ;!���� �!�� �!������
�!�� ��,� �������#�����!�� �:�����  ���� �T[U�1�;���
 ����������� � �!��������� �"�� T[U������!��������������
�!����!��������!����!����*��� �����*��������[�&!��
-���������������!���;!�� !�����!�,����������*� ���
��"���!���������:�������������� ���"��������Q�

5��E�5���#���?@@E	�/�*��!�����/���/�������0������
��� "��� ��"�������� &!�� /��� /����� ��*!�  ��� �!���
�!��  ��� � �"� ��; *�*��� ������ � ���� #�� �!��
��; *�*��� /�� ;���� ��� �*������� �����#����� ��� ���
������� ��#����� %�� ����� ��� �������E@� (/��	� �!��
������ !��� ��� #������� �!�� �**� ��� ��� ������� J�
&!�� *��������� �"� 
�< � ����� ���� �!�� ��!�� ���� ��� #��
"�� ���� ���� ��� �"� �� ����� "��� ;!�!� !�� !��� #����
��0�����	� ���� �!�� ����� �"� �!�� ����� � � �� P*�#���
;���!���Q���*����������,��� ��"�������*�#�������� ��
��� �!�� ��!���� &!�� /��� /����� �!��� ������ �!��� �! �
�,�������� ��0����� �!�� /����� ��� ���-� ��� �!��
�:*��  ��� � � �� ;!���� ���� �!��� �!�� "���� �"� �!��
������ �;�����*������� ���!����� *����� 6�� �!��,�;��"�
�!�� /��� /����� �!�� ������ � �**������ � � ,��#����
0������� � "���� ��� ���� ��!��� *����� �� &!�� ������ �
�������  ������;!��� �!�� *����� � !��� ���  ��� �"���� �!��
��0������������������:*��  �/�< ��;���*��������!��
��������&!���"�����!�������� �;����������"���������


���**�������!����� ����"��!��/���/���������!����!�
/����� �"� (� ����� ������-	� ;!�!� ��� ?B�8���� ?@@?�
��,�� ��� �!�� ����������"� �!��/���/���������!�������
�� *�� #���"�����"��������"�
�< ��!���������

&!����!�/����� "��� ��������*�����"�/�< � "� ���������
*���������E���*���#���?@@@	�;!�!� �����	�����������'�
P�!��� T
�U� ;� � ��0������ �� ;� � � *������� #���� ��
�!�� ,������*��� �� ����� � �,��� #�� �!�� �!������ ���
�!��*�����;��������  #���Q�&!����!�/������������
�!����! �;� ���0���������"��� ��������������#����	�
���� �"� �!�� *����� � �,��,��� �� �!�� ������� �������
�� �����;�,��	�;!����:�������!���!�����"�;��� �
�����!��#������������:����;!�!��! �0������**������
��/�< �������	��!��/����������������!���/���:*��  ���
� ��;���*�����!���
��;� � �����������	��� *���! �
��0�������"������!���� ��6���!����� *���	� �!��0��������

���� �!�������:�� ��!���#����*������ ��!��� �!�� ����
�:������������ � "�/�� �� � � �;��;��� �!���;������
�!���
��;� ��������

&!�� ��!� /����� ������ ��� �!�� ��������� �!��� /�< �
������ �;����*�����"��!�����������#���������!���/�< �
����� � � �� P*�#��� ;���!���Q� ;� � ��� �*�������
��� �������� ;!��� �**����� �������E@� (/���� &!��
/����	� !�;�,��	� ��*!�  ��� �� *��������� �!��� /��
������ !�,�� �����#����� ��� �!�� ��#���� ��������� �!��
� �� �"� �!�����< � ,������*��� �� ������ ��  �:����
�#� �� �� � � ;�!���� ��"����� 
�� /�� �0������	� ���
� � �!�"� ������ ������ ���� �,�-���������E@� (/��� � �
��"�����"�����"��������

��� �**������ �!�� ��������� �"� �!�� ��!� /����� ��� �!��
��*�����/����	� ���� ��� EA��*��� ?@@B	� �!����*�����
/����� ��,�� ��� �!�� ����������"� �!����!�/������&!��
��*����� /����� ������ �!��� �!�� ���� �� �"� �!��
���������"����������� ����� ���������  ����	�������
� ��"	���������������"������������ �������!��!�����
 ��������� ������ � ��� ��� ���� ����� �"� ��"��������
�!�������� � �#��������������������,���������

/�< �  ��� � �"� ������ 	� �� *��������� �!�� ������� �"�
E���*���#��� ?@@@	� ��,�� � �� ���  ���� � ���#�� � � ���
/�< � �;��*���� �"� ,�;�;�!� ������� ���
�< � ������ &! �
���#�� ������ #�� ���� ��	� #��� �� ;� � ���� �� � ��"�
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���� � ���� KF@E$?@@BL� ;!�!� ����� ���� "����� ���
E�����?@@B	�������������;!�!�����+����"��!��>����
�������������,����*��!#�����"�������"�������:����
�"�EA����� � �� �!����� ��������"� ����"������	� "�����
�!��� �!��*��!#�����"�����������������#���������� "���
������"���������

��	��/��
���������

�� ��� ����"� �!����*��������� ����,��/������"�
?E�@H�?@@B	���������?@@B$F�T361�?@@B�F�@@EU��
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�
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�����	���361�?@@B�F�@@F�

�-�3������$�6-���*��������� ����,��/�����$��-�$�4-�
?A�EE�?@@B�$��-�?@@B$HH�$��-�$��-��	�*��������������	/
	�*����� &	��*��5�� K5""���� ��� �L� $� 	-� /5�6/(��
K(��� !	�3�� !L��

����	����	
�������������������������

A�E�E�B�E����4�������� %��	��� N��������� 0�� ��� �
N�(���������������!� �N�1�������*�� �� �N����� ��
A�F�ED� ���4�������� %��	��� N� /,�� ���� *�������
��!� �N�3��������"���� �������
A�F�EH� ���4�������� %��	��� N� /,�� ���� *�������
��!� �N�3��������"��*�����

����	����	
���������� �����������!��

/!��	�*����������!� �$�(�������	������� 	����!�� ��
�����

"����	�����

6�� �����������;�!� �!�� 3��������"������������ �!��
��!�� ��� ������ � ���������  � ��� �������� *���� �"� �!��
"������� �"� �������� 6��  � �!������ �� �!�� *���*��� �"�
"������� �"� ������� �!��� ��� ����  � ���*������ ���
*����*���� �� ������ � ��������� ;!�!� ��� � ����
����� *���� ��� ���< � �;�� ������ � #���" �� 1�� *�*��
!� ����*����*������������ �����������������������
;�!� �!���������� �"� �!�� *�*� � "� !�� ���  !�� ��� � ����
#������ ��� �� ������ � ��������� �� 0�� �����5�� �!��
��!��� !���	� �� *�*�� ;!�� ��� � ���� #������ ��� ����
������ � ��������� !� 	� ��������� ��� �������EF�E	�
�"� �!��
� ��(�����������	� �!�� ��!�� ���*����*���� ��
������ �����������
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5��� �"� �!�� �� ����� � �"� �� �!��� ������� ��-�� ��
#����� ���"������ ��"������ ��� ���������EF�E� �"� �!��

� ��(�����������	������������!��*����*������"���
�!��� ���� #�������� ��� ���� ������ � ��������� ��
������ � ��������	� "� �!�� ��!��� �� ������ �#���� � ���
 ��!�*����*������

��������

5�� ?D����� �� ?@@F� �!�� �!�����< � ���!��� ����� ��
��0�� ��"����!������!����"���!� �"���!����!������#����
��EHH?�����EHHB��&!���!�������������#�������������
������ � ���������� &!�� �!������ ;���� �� �!�� �����
�� ����� �"� #��!� *����� � ���� !��� *����*����� ��
������ � ��������� � � �"� �!�� ����� ��� ;!�!� �!���
 ������� �!�����&!���!�����< �"��!���!���#�������� ��"�
?@� ���� ?H����� �� ?@@F� �"������ �!��  �!���� �!��� !��
;������ ! � �!������ ��� �������� ��� *����*���� ��
������ �����������&!�������� �!�������!����	�;!� ��
��� ��� ;� � �*!���� #�� �!�� �������� ���� ����,��
�����	�!������?D�5���#���?@@F�������������������*��
�!�����!��< ���0�� ��"����!��*��, ����"������������
��!� ��

6�� �!�� ��� �� � "��� � ���� ��	� �!�� ������������ �
����,����������"����������!��"���� �!��� �!���!������!���
*����*����� �� ������ ���������� ��*��,�� � �!����
���� �� �;����� �����!��� ����������#��;�����!���;��
�� ����� ��

&!�� ��*����� ���� ����,�� /����� 0�� !��� �!��
��� �� ��"��!�������������� ����,�������������!��
������  �!���� ���!����	� �**����� �������EE� �"� �!��
/�� ������� ���� ������� ��!��� ��� ���,�� *��, �� �
����,���� ��� �!�� �:��� �� �"� �!�� "������� �"� ��������
�������������������EE��"��!��/�� ������	��,�������
!� � �!�� "������� �"� ������� ���� ��� ������� &!��
"��������"��������������� ����������� 	� ����������	�
�!����!������:*��  ����< ����,���� ������!����!�����
#�� �� ���#��� �"� ��� ������� ��� #�� �� ���#��� �"� ��
������ � ���������� &!�� "������� �"� ������� ����
��� ������ *��,���� "��� �� �!��/�� ������� !� � �� ��
 ��,���� ���#�  � "��� �!�������������"� �!��3�������
�"������������ KBAF$?@@FL�;!�!������ ���� "��������
E����� �� ?@@F�� ��������� ��� �������G� �"� �!��
3��������"�����������	�!�;�,��	� �!��*��, �� ����
*����*����� �� ������ � ��������� ���  �!���� ����
�����������!��
� ��(��������������

�� *�*�� ;!�� ��� � ���� #������ ��� ���� ������ �
��������� !� 	� ��������� ��� �������EF�E� �"� �!��

� ��(�������������!����!�����*����*������������ �
���������� 3��� �! � *��*� �	� ��  � ��0����� �!��� �!��
�!��< � �� ������ �"��� � �!�� *��,���� �"� #� ��
����������"��!����������/�� �������!��*��, �� ��"�
�������F�?� �"� �!�� 3������� �"� ������� ���� ����
�������A� �"� �!��/!���/� ����� ������!�� �"� ����  �
���	� ���� �"� �!�� �� ����� � ������� ��-�� �� #�����

���"������ ��"������ ��� �� �������EF�E� �"� �!�� 
� ��
(�����������	������������!��*����*������"����!���
����#�������� ������������� ���������� �������� �
��������� "� �!�� ��!��� �� ������ �#���� � ���  ��!�
*����*������ &!���"���	� �!�� ��� ��� ����� #�� �!��
������  �!���� ���!����� ��� ?D�5���#��� ?@@F� �!���
�!������ ���� #�������� ��� ���� ������ � ���������
;���� ��0����� ��� �������� ��� *����*���� �� ������ �
���������;� ����������"������;�!��!����;��

����������

3�� !��
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�����	���3���?@@B�F�@E@�

�-� 3������ $� 6-� /�� ��������� /������ $� �-� $� 4-�
EH�EE�?@@B�$��-�?@@B�A@A��/�$��-�&������( ��#� !���
�� /�� ������� "��� (���*�� $� �-� #	����� 	

������ ��� ���
)?� ��@�� 
���A����� 0� �	��� ��� �?������ K5""����
��+����L	�?B�EE�?@@B	�EHDDA�$�	-�/5�6/(��K3����!L��

����	����	
�������������������������

?�?�E�G�E� �
������ 
�� �
��������
���� ���� N�
������!��N�������!��� �#��;��������������������
�������� ����� �N�/�������� ��;��������� ��� ��;�
N�%������/����������� ������������� ������ ��
F�E���������8����������N���,���������
F�C� �������� 8���������� N� ������� � #��;���� �!��
����������#��� ��"��������� ����������������������
B�A�?�E� 7��������
��� N� ��� ���,�� #��� � N� %�;�� � N�
/��*������ �;�!��� *���������������������������� ��
B�EC�?� 7��������
��� N�(���*����>���� N�� ��#�����
�"�*�;�� �#��;����/���������������#��� ���� ��
A�E����4��������%��	���N���������0�� ��� ��
A�F�EB� ���4�������� %��	��� N� /,�� ���� *�������
��!� �N�$�� ������������
A�F�?@� ���4�������� %��	��� N� /,�� ���� *�������
��!� �N�3��������"�;�� !*��

����	����	
���������� �����������!��

(���*���� >���	� /�� ������	� ������������ ������	�
������� $� �����	� *�;�� 	� ���� "��� $� (���*���� >���	�
"����������� ��!� 	� /!������ $� (���*���� >���	� ��;	�
*�������

"����	�����

>����� ��:� � �"� ��� ��������� "����� K%����#��� ����
������ �AF� ���� DD�E� �"� �!�� /�� ������� �"� EHADL	�
3���������� *����*���� �� �!�� �������� ���� ��,���*�
����� �"� �� *��������� (���*���� ����� �����
����;��� ;�!� ������ *�� ������� ���� ,� ���� ;�!�
��� �����-���*�;�� ��!����!��!���""�����"����� "�� �
�"� *�;�� � ������� #�� �!�� ���#��� ����� �� ��;�,��	�
;!��� ��������� � �������� ���� "��� �! � *��*� ��
������� �� ���� �� ��������� ��� �!�� /�� ������	� �� ��

���#�� ��� ��� ����������� ����������� ��!� � ����
"������ 	������,�� �����""�����!���  ������������� �
�"� �!���:��� ���"� ��������  �,�������	� ���!�� �����
������"���!� ����0��� ���, ����"��!��/�� ��������

� ����� �����"��!�� �*������ ��"��!��������� �#���������
�!��/�� ���������/�����	���������P&������( ��#� !���
�� /�� ������� "��� (���*�Q	� ���� *����������� �!� ��
�������� ��� � � ������ ���� "����	� ��, ��� ���� �!��
*�  #�����"����������� �	� �� ����� � �!����������"����
�����������������������*����#���!�� �������� ���� ����
�!��&������( ��#� !��� �!��(���*����/������������
�!��&���������(���*����>�����

6�� �������"�����������DD�E��"��!��/�� ��������!����!��
��� ������� �  ��#��� ����� ��� �!�� �: ������ �"� ��
/�������� ������ ������ ���������� ���� �!�� ���� ���
������ ������ ���� � ����� "���� �!�� ������������ ������
�������

&!��&�����	�#�� �# ��������� ���������� �����"����!��
����� ���� � � ��#� !��� #�� �!�� *��,�� � ������ 	�
����� ����!����!����������"��!��(���*����>���������!��
 ��*�� �"� �!�� *���*��� �!��� >���� ��;�  !���� !�,��
*�����	� � � �! � �� ��� � "���� �������DD�E� �"� �!��
/�� �������K�"����� �� ��"��!��/�� ���������/������
�"�E@�8��������E�����?H�8����?@@B� T3���?@@B�?�@@BU�
���� T3���?@@B�?�@@GUL��&!� ��������E�G��"� �!��&������
 �#������"����:��������#���!��/�����	�������������
;!�!� P&!�� /�� ������� ���� ��;� ���*���� #�� �!��
� ������ � �"� �!�� >���� �� �:��� ��� ���*������ �
���"��������� �� !����!�,��*�������,��� �!�� ��;��"� �!��
���#��� ����� Q	� ��� � ���� ������ �� ��, ��� �"� �!��
/�� ��������

1��!���#���!�����������"�� ������� �����#��� ��""��� �
����!���  ������������� ��"��!���:��� ���"���������
 �,����������� � �!��/!������������ �� ��, ����"� �!��
/�� ��������

&!�� /!������  � �����  ��� ��� ���#��� ����� � ;!���
�!����*�������>������;	�������������! ��� ���

6�� ��"���� ��!��/!������������ � �"�������������!� �
� � �!� �� ���,�� "���� �!�� ��� ��������� ������� �
������� ������#�������� 	� �!� �� ��!� � !�,�� ��� #��
����*��������!�������;�!��!�� ���������� ��

6�� *��������	� �������66�C@	� ��� �!�� ��!�� ��� ���"� ��
������� ��� #���"� �� *�#��	�  � ���� ��������� ��� �!��
/�� ��������

&!� 	� �� ����������� ;�!� �!�� P�:*������� Q�
�**������ ��� �!�� /!�����	� �!�� ��!�� ��������� ��
�������66�C@�!� � �!��  ���� ��*��� ��������H�(/����
&!��(���*����/������"���������!� � ����*��� � �! �
������� �� !������� ;�!� �!�� ��� ��������� �������� �"�
���!����#����������1������!������ ��"��!��*���*���
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�"�  ������ �� ;!�!�  � *���� �"�  �,����� ��������
��� ��������� ������� 	� �� ���,� � ����� � #�����
� ������� ��� ��"��� �!�� �� �� �**��*����� ��� ��� 	�
��-������������"��!������������������ 	�������������
������ �"������������!�� �������*���*����

�������66�E@C��"��!��&����������!����!���������""���,��
�������������"�������	��������66�EE@�����!���	�� ������
����� *���*��	� ;!�!� ������ �  ������ ��� ������� ��;	�
�����!���� ����,������ �� ����������!��"� ��*������*!�
�"��������66�EE?����������������������!��/�� ��������

��, ��� �"� �!�� /�� �������  � ����  �����	� ��
������ �	� #�� �!� �� *��, �� � ;!�!	� ���;�! �������
�!��*���*����"� �# �����	� ���� "��� ��� �!��(���*����
>����*�;�� ��""�������!���  ������������� ��"��!��
�:��� ���"� �,����������!����!����!� �������������
�������DD�?��"��!��/�� ��������

&! � ��!���� ���"J�

�� �!��*��, �� ��"��!��&������;!�!����� "�������!��
(���*���� >���	� ������-��  �#����� ��� P��������
��� ���,�� *��������Q� K�!��� �"� �!�� (���*����
>���L	� ��;� *�;�� � �!������ �� ��������  �,���
�����	� � *�������;�!� ������� ��� #������ ������� 	�
������� ����*������� �� �,�� ������ � ���� �������
����*���������������������� ��

6�� ��� ���!���� ���"J�

�� �!���������������������!�� �������*��"���(���*����
*�� ������� ��,��	���,�;��"�� ��"�����������!��
�:��� ���"��������� �,�������S�

�� ����*��, ���;!�!	��������� ��!����������������
 �,�������	������ ��!������ ������� �����-���
�**���#��� #��  �# ������� �!�� 0���"��� ��������
�����"����!���������������;�!���!��/�������&! �
������ � ������� *��, �� � �������� ��� ������� ���
�*������� �� ������� ������ 	� (����� �	� (���*��	�
�����!��>��������� ����*� ��� ������������!��
#�  � �"� �� *��*� ��� #�� �!�� >���= � �� ���� "���
3�������""�� S�

�� ��� ��� � �������� �!�� ���� � ��� ��� ���
��-��� #�� ���"������ �� ��� �����-��� "�������
��� �!��(���*����%����������&! �  � �!���� ���"�
�!����� ��� �����  ����"���� ���"��!��(���	�����
�"��!��������������"�������!����������*�������
;�!���!��>���S�

�� *��, �� �  �# ������� "��� ���!� ���#��� �����= �
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���������!���"�����,��#����0��������"��!�����#���
����� �;�!� �� ,�;� ��� *�� ������ �� ���"��(���*����
���� �� ������ � �������� ��� �!�� ����� �"� "������	�
 ������������� ����K(����� �	������������*������LS�

�� *��, �� � �"� �!�� &������ �� ������� #�� �!��
��������� � P#����� *��, �� Q	� ;!�!� ���#��	�
�!����!� �� ������� � ��� ��� �"� �!�� (���*����
/������ ��� /������ �"� �� ��� 	� ��� �����-���
#���������������#�� �# �������"����!��������"�����
����� ;�!�� �!�� /������ �"� �� ��� �� ���!�
��������� �;��	� ���������� �	���0������������"�
���"������ ��� �������� �**��,��� ���#���� ��� ����
�������� ���#��,��"����&! � ������ �#�����*��,�
 �� �������;������ *�����"���� ��� ������������
"�������;�;�!����� #�������""��� 	����������� �
�������� ��� ������� *��������� ���� �!�� ��"�����
����*�� !������"�*����������� ���� ����� �;�!�
�� ���� #������ ���� ���� 6�� �� �� ������ � �!��
�������� #����� *��, ��� ���#���� ��� �� � ������
��� ��� "������*��������������� �������*����� ���
#����-���#���!��/������#����0���"������������

1������� *�������� =	� ���� �!���"���� �!�� 3����!�
*��������= 	� ��!�� ������ �!�� &������ ��� �**� ��
���������� �"� �!�� &������ #��  �*�"��� ���� �
����  ���� ���, ����"��!��/�� ������	�� ���� ��!��
��!�����"������������!��!��#������  �������� �����
�*������� �#�������**��������!��/������"�8� ������
�!�� �����:�� �"� �!������������"� ���*������;�!� �!��
 �# ������*���*����
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( ��#� !��� �� /�� ������� "��� (���*�Q� ��� �!��
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6�� � ���� ��	� �!��/�������""�� ��!��� �!��P/�� ����
����"���(���*�Q������ ���&������������� ������������
�� "������� ������� &!�� /�� ������� ���� ���� #��
� ��#� !��� ���� ��, ��� ��!��� �!��� #�� �� ������� �
���������� #��;���� �!�� ���#��� ����� 	� ;!�!� ����
��������������-�	��!����!���� � �#�����������"�����	�
�!�� "���������� �� ��"� �!��>���� K��������;�� � �
*�;�� ������*����������� L��&!��3����!�/�� �������
����� �����!����*	�;�!���!������ ��� � ���	��"��!��
!�����!���"����� �������������� ��
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/�� ���������/������ ��� ��� ��������6�G�����������
�!�� *������ �"� >���� ��;� ���� ��� #�� ��������� ��� �!��
/�� �������� ��, ��� �"� �!�� /�� �������  � ����
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�������� ��!� � ���� ��!��� ���� "������ *�;�� � ��� �!��
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"����	�����

�������FD� �"� �!�� /�� ������	� ;!�!� ���#�� � �!��
��,�������������0�� ��*���������������!�� ��������
��-�� ��� ��� � #�� ��������� ;!�!� ���� ��������� ��
�!�� "�����"� �!�� ��� �����	��#��� � �!����,�������� ���
����� *��������� �!�� *��*� �� �"� �!�� ��� ��� � �!��� ��
����� ������-�	�#���������� ������!������������

>������� ������"��!�������� �;!�!�����#�����������
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���"����������� �!���#����,���"���� ���������,�����
�"�����  #��������������#�����"��!����;��

&!�� ���"������;�!� �!��/�� ������� �"� �!�� ���� � �"� ��
*�������������;���������""���,����#���!�����������!���
�!���;!��� ��� ���,�� *��, �� � ������ � �  �# �����	�
 �**�������������""����� �"�����"��**��������

&!�� /�� ��������� /�����< �  *��"��� ����*��������
��� ;!�!� �!�� ��� ����������� �"� �� *��, ���  �
��*������� #��� � �!�� ���!����� ���"������ ��� � �
��� �� � #�� �������G?� �"� �!�� /�� �������� /�� ��
0������	��! ����!����� ������� ���������������������	�
#����� ���:���� ��������*���������
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���!�� �����K����������� �*�"�������������"�����L�
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�������� ;�!� �!��� �:*��  ��� #�� �!�� ������ /������
K��*����� ���� ����,�� /����LJ� ���"������ ���� #��
�!�� �� ���� �"� �� ��;	� ;!�!	� ;�!���� !�,���  ��!�
���"������� �� �������*��*� �	�����  ���������� ����
&!�� �**����� � �� �� ��,�� �!�� /������ ���� ��� ���
�""��� �!�����!����� �"� � �  *��"��� ����*������� ����
;!�!��!����� ������������"���*��, ��� ���*��������
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&!�� ��� ������ ���	� �"���� ��"���� �!�� ��!� � ����
�#������ ��""������;��-���������� ������������ 	�
���,�� �� ��� ��*����� � ���� ;���������� � ��� �!���
��*�� �����,�� ����� ���� � ���  *��"�� �!����!�
�������,��#���������!������������� �"����**�������
�"���� ��������!�����!���� �����������,�����������	�
*��, �������#�������"����!� ������������� ����#��
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�!��������"���;��

?�� 6�� ��-��� ���� �������� ��� �� � �"� �!�� (���*����
/������"���������!� 	��!�� �����#��� ��� ���������
�!�� �""��� � ��� �!�� �������� ������  � ���� �� �!���
�**��������"��!����;��&! ��**�� ���*���������;!���
�!������,��������������;� ���#��������*������ � ����
�"� ���� ��� ��;� �!���  � �������� ��� ��!�,�� ���
�0��#����#��;�����""�����"�������������!� ��

F�� &!�� 3������� /�� ��������� /������� �� "� *�  #���
*��,���� ���� ����,�� ,������ � �"� ������������ ��;�
�!��� ���  �� �� �!�� ��������� �**������� �"� ��� ����
���*������ ;�!� ���� � ������ ������������ ��;� #��
������� ����� �� &! � �**�� � ��� �� *����������� !�!�
������� ��� �!�� ���� � ������ ������������ ��;� �� ���
"���� �!��/��,�����	�;!�!������#��� � ���*��������
�� �����(���*������,���*������"� "����������� ��!� ��
� ������� ��**���#������!���������� ������� ����,��
 ��*�� "��� ����*�������� ���� ;��!��� �"� ����� � 	�
������� ����� � �� �� �,�� *���������� ��� �!��
����*�������� �� ����������� ;�!� �!�� /��,������� 6��
�����,���	��!��/��,������*��, ���� �����*������#��
�!��(���*����/������"���������!� ��� ��#�� ��-���
������������ ����-�������� ��S� �!���������� �����
��� ���������� �������

��������

6�� &!�� ���*�������  � �!�� "��!��� �"� �� �!��� #����
������������EHHH��&!�����!����"��!���!�����,���!��
�!��� �*� "��� ���*���� ���� ���� �"���� � � #��!� ����
��������� !��� *���� ��� ���� ��� �!�� ���*���� #�� �!��
"� ���� *����� 	� ;�!� ;!��� �!�� �!��� !� � #���� �,���
 ���� � � #��!�� �����5���#���EHHH	� �!�� ���*�������
!� � �� ����  "����� �����,������ �� �� ���#��� �"�
������� *�������� 	� �������� �� ��� ���������
���*����	����#���,����� ���������������������!���"�
����  �� 6�� �� *�� �� ��� ! � ��,����� �**������	� ��
�!��#����"� �!��&!�����������"� �!��(���*����/�����
�"���������!� 	���������������"�?G�3�#������?@@B	�
��������� ������� ��� �!��� �!�� ��� ��� ��� �� �����
���� �!�� �:��� ��� �"� �!�� ��!�� �"� ����  � ,�������
�������D� (/���� 6�� !���� �!��� �� �� � � ;!���� "�����
#��� � ����� �!�������� ���#����: ���� �!��  �����!���
�!���������������,������������������������*������;�!�
! ����!����!����6�� �������!����!�����*��������� �����
��� �� #�� ���#���� ��� !�,�� ����  � ��� ! � �!����
&!����*��	� �!�� ������ /����	� �� ����������� ;�!� �!��
���*������< ��**������	� ���� "�������� ����� ���!��
���� �������� !�� �� ��!�� �"� ����  � #�� ;��� �"� ��
���*������ ��������� �"� �!�� �����< � �;��������� &!��
��!��� �������� /����� �,��������� �!�� ���*������
�������������!�����*������< ���!���"�����  ��6��!����
�!��� �!�� ��������� �"� �!�� (���*���� /����� �"� ������
��!� �#���������� �!��3���������*�#����"���������

� � ��  �#����� �"� *�#��� ������������ ��;�� &!��
���*������� ����� 	� !�;�,��	� ;���� ���� #����� #�� ��
#���� ���!��(���*����/��,�����������������!� �
;� � ��������  ��������� ��;� #���;� �!�� ��,��� �"� �!��
/�� ������� ���� �!�� (���*���� /����� �"� ������
��!� �;� �����"�������������!�!������-����������

6��! ���� ������������*��������� �� �! � �����	� �!��
���*��������!����������!��,��������"�! �"��������
���� ��!� � ������ �������E� �"� �!�� 
� �� ��;� K!�����
�����L	��������F��"��!��
� ����;�K�0������#�"�����!��
��;L� ���� �������G� �"� �!�� 
� �� ��;� K"�����������
��!� � �������� ��� �������	� �!�� "����� ���� �!�����L�
���� �"� �!�� ��!�� ��� "��� ������ ���  �#������ �!��� �!��
��!�����������/����� !��� � ��������� ������������
��;�����!��� "����� ��� ������ �� �!��#������""�����"�
�!����� ����"��!��(���*����/������"���������!� ��

66�� &!�� ������� %����� �"� �!�� 3������� /�� ���������
/����� !� � �,��������� �!�� �!��������� ������ �"� �!��
��!��� �������� /����� #���� �� �� ,����� � �!��
���*������< �"�������������!���������������G��"��!��

� ����;��������������;�!��!��*���*����"��!�������
�"���;��

&!�������� ��"� �!����� ������	� �� *���	� � � "����; J�
&!�� (���*���� /��,������ "��� �!�� %��������� �"�
������ ��!� � ���� 3����������� 3������ � K�!��
/��,�����L� ���� � � *������� � ���� ������������
������ 	� ���!� �"� ;!�!� !� � #���� ����*������� ����
������� ��;� #�� �!�� "������� ��� ������� �� �� "������
 ������� K�������AH�?� �"� �!��
� �� ��;L��&!��/��,���
�������� � �*������� � �!� �!�,�� �!�� ���� ��"� "�������
�������  ������ �� 3��� �! � ��� ��	� ������� ����� �
�� ���# ��,�������**��� �!��/��,������ �� ����*����
��� �������� ��;�� &!�� ��������� � �"� �!�� /��,������
���� � �*������� 	�!�;�,��	�������������������� ����
������#�  �"����������< ���,�;	�"������#���� ���"��!��
 ���� ��,����!���#���!��
� ����;��
�������!����,���
�"� ��� ��������� ��;	� �!�� ��:�� �"� �!��/��,������ ����
�!���� ����;��"��!��(���*����/������"���������!� �
 ��,��� �����*�������� ��������������!��������� �
����  ��*�� �"� "����������� ��!� � ���� "�����������
��� ��������� *���*�� � �"� �!�� 
� �� ��;	� ��� �!��
�:����� �!��� �! � ��� � ���� �� ����� ��� ������� �!��
*����������"��!����,����< �"�������������!� �������
�!��
� �� ��;�I����� �! � �!��/��,������ � ��"� ��� �
������ ��� K ����������AF�(/��L��&! � ��� ���������
�*�������� �"� ��� ������������ ������� ����� ����� �
�!�������������"��!��
� ����;������������������;��
6"�*�  #��	��!��/�� ������� ��� �����#������*��������
 ��!���;��� �!���������"������ � �;�!��#������ ��"�
�!��3���������*�#����"��������������� ������������
��;�� ��;�,��	� �!�� ���������� ��� ������������ ��;�
��-� ��""���� �����;�!�� �!������������ ���� ��� ����
������ � �����"� �!��
� ����;��&!��
� ����;��� �
��� ��������� �������� ���� �!�� ������ ��������� �"�
*����"��� ���� "����  ���� 	� #��� ��� � ���� ;�,�� �!��
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 �,�������� ��������� �� �!�� �� �� � ������ �� �!��
������� /�� �������� 6"� �� ,������� �"� "�����������
*���*�� � �"� �!�� /�� ������� ������� ��!��; �� #��
�,�����	� �!����  � ��� ������������ ;�!� �!�� ��� �"�
���������� ��� ������������ ��;� "� �!�� ��� ������	�
�:��*�������	� ��� � ���� ���*��� ;�!� �!�� ��;�
� ��#� !���#�������������������� ��

&!�� ��� �� � �"� �!�� (���*���� /����� �"� ������
��!� �!�,����*����������*��������"����!����;��"��!��
/��,������ � � �!�� ��;� �"� ������������ ��������� ��
>����� /��,������ ��;	� �!�� ����� � *���� � !�,��
��������!��������������������� ����;!�!��!�������*�����
�!��� ;��� "����;� �!�� "���� ��������� �"� �!�� (���*����
/����� �"� ������ ��!� �� 3��� �! � ��� ��	� �!��
�������� � �"� �!�� (���*���� /����� �"� ������ ��!� �
����#������������*���� �����!��*�������� 	�#��������
��� �!� �� *���� �� 5�� �!�� 0�� ���� �"� "���	� �!��
(���*����/����� �"� ��������!� ���-� � �� ��������
����� ��������	� ;�!���� ��,�-��� �!�� �!���������
��� ����� &!�� #����� �""���� �"� �� ��� ��� �"� �!��
(���*����/������"���������!� ��:���� ��������������
#��� � ���� �� *���*��� �*� � � ��� �!� �� ���
�#������	� ;�!�� �!��� ��� ������ ���� ;�!����
,������� �!�� #����� �""���� �"�  ������� ���� ��;�
K�������?@�F� �"� �!�� 
� �� ��;L	� ��� ���� �� ���������
,��������"� �!��/��,������ ���� ��� ���������  �������
�!������*�� �;�!��!��/��,�������

&!�� ������� �"� �!�� #����� �""���� �"� ��� �� � �"� �!��
(���*���� /����� �"� ������ ��!� � ��*��� � ��� �!��
 *!�����"��� *�� #�����"��!�� �����#��� ���������!��
���������,���#��*�������-�����;��&!������ ����,��
���!���� ���������� �����#�����#�� ����������� ��;	�
���� �! � ������ � �� ����� ��� ��-�� ���� �������� �!��
��������� � �"� �!�� /��,������ ���� �!�� ��� �� � �"�
�!�� (���*���� /����� �"� ������ ��!� � � � *���� �"� ��
���!������������ �� �"�#��� ����*�������� �"� �!�� ��;��

��!���"������������ ��������� ����"��!��(���*����
/������"���������!� ������!��P��"��������Q��"� ��!�
�� ��� ��� �� ��  �!������ ;��	� �� ,������� �"� *����
���-��� ��;	� ���� ,������ "����������� ��!� � ��
����������� ;�!� �!�� *���*��� �"� �!�� ����� �"� ��;��
/���� � ���� ��� ���� �,��� � ������ �� ����� ��� ��-�� ����
�������� �� ��������� �!��� ������ � ��� �� �� �� ��������
�������#�� �!��� "� �!���*�� ����,��� �� ������� �"� �!��
������� �� �� *������������ ���  #���������� ���� ����
�#��� ��� ��-�� �!�� ��������� ���� �������� ;�!���� ��
,������� �"�  �# ����,�� ��;�� 6�� ��-��� ���� ��������
��� �� � �"� �!�� (���*���� /����� �"� ������ ��!� 	�
�!��  ����� #��� � �� �� ������� �!�� �""��� � ��� �!��
�������� ������  � ���� �� �!��� �**������� �"� �!�� ��;��
&! � �**�� � �� *��������� ;!��� �!�� ����,���� ��������
��;� ���#��������*������ � �����"����� �����;��!���
 � �������� ��� ��!�,�� ��� �0��#���� #��;����
�""����� "����������� ��!� �� �#�,�� ���� �� "����� ��;�
�����!����;��������������� 	������� �����!����;����
�!��*����������"�*�� ������	� ������#������  ���� ���

#������� ���"������ "����������� ��!� � #�� ��������
����* ��"��� � ��������������� ��������� �0����� ��
6��  � �!�� �� -� �"� �!�� �������� ����� � ��� ��������� ��
��� ��� �"� �!�� (���*���� /����� �"� ������ ��!� �
����"����������!��*������������"���;��""�������


�� �!� ��  ������� 	� �!�� ��� ��� �"� �!�� ��!���
�������� /����� �!��������� ,����� � �������G� �"� �!��

� ����;��������������;�!��!��*���*����"��!�������
�"� ��;�� &!�� ��!��� �������� /�����  !����� !�,��
��� ���������������� �����#���;���!�;��������G��"�
�!�� 
� �� ��;� ������ !�,�� #���� ����*������ �� ��
������� �!��� ���*���� ;�!� �!�� �#������ � ������
��������������;��"��!��3���������*�#����"����������
����� ��  � �"� �������� �*�������� �!��� �!�� 3�������
��*�#��� �"� �������< � ,������� �"� �������D� (/���
� ��#� !���#�� �!��(���*����/������"���������!� �
 ������������,������	� "��� �!�����*������� ����!� �
��� ����  � ��� ! � �!���� &!�� ��!��� �������� /�����
 !�����!�,����� �������!�������� ��"��!��(���*����
/����� �"� ������ ��!� � ��������� �� *���������
#���� �� �!�� ��� ��	� ;!�!� "����� �!��� �!�� 3�������
��*�#��� �"� �������� !��� ,������� �!�� /��,�����	�
;� ������ ��� �!���������;!�!� �!����!�����������
/����� !��� ��� ��� ��������� ���� �������� &!������� ���
��-�� �!�� ��� ��� ���� �������� ���!��� ��,�� ����
�""��� � �!�� ��!��� �������� /����< � ��� �����������
��������������*�������	�������� ���"������!��������
��� ��"����� �!�� (���*���� /����� �"� ������ ��!� �
��� ���;�!������"��������6���!���������  �  �������
*��������� �"� ��;� "��� 	� �� �!�� ;��!��� �*� �"�
���"������ "����������� ��!� �  ��!� � � �!� �� �"� �!��
"� ���� "��������� ��*��������� �!��#� �� ����� ���"� �!��
�!��	� ���� �� �!�� �����������"� �!�� ��,����� �� �� ��
�!���,�����������:���"�"�������;��� � �;�!���"�������
����!����;��"�����  	��!����!�����������/����� �����
#�������� ������������ �����
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���!���� ���"�,������ ��"�*�#�����������������;	����
��������� ��������!��� ���� �������!����0������� ��"�
*�#��� ������������ ��;� �� ����������� ;�!� � �
�� *�� #���� ����;�!�� �!��  ��*���"� � � *�  #��� �
�"� ������� ��;�,��	� �! � ��� � ���� ������� �� ����� ���
������� �!��*��*����� �!���;� � �+���;�!�������*���
 ����� ��� ��� �!��  ����< �  *!���� �"� �� *�� #���� ��
�!��*�����#��;����EHBA�����EHBH��
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6����� �!�� � ��������"� �!����,�������������� ����
���� �� �������	� �:*��*����� � ;�!���� ���*�� ��
���	� ������ ����� �"� ���� *�,���� ����!����� � �"� �,���
E@@�!������ 	� ;���� ������� ���� �� ����  ���� � ����
*��,��� �����*���#���EHBA��&!����;��������������
���� � �"� ������ *��������� ���� �� �!�� ��� ��� �� 6��
�!�� ���� �� �"� �!�� ��������� � ���������� �!��
����  ����"��!���������������������*�#�������!��
3���������*�#����"��������	��!����,������� ��"��!��
�;���������  ���� �   ���� ��� EA�8���� EHH@� �� 8����
����������� ��� �!�� ����������� �"� 5*��� %��*�����
6  �� ����!������������!�������� "����"�*��*�������!� �
�� ���������#����� 	� �!������������� ������ �!��� �!��
�:*��*����� � ������ ����*����� ��;���� ��� �!�� #�  �
�"�  �,������ ��� � #�� ����*���� *�;�� � KEHBA�EHBHL�
;���� P��� ������� ��,�� #��Q� K�:��� ��� �"� �� ������L��
3��� �!�� �:*��*����� � �� �!�� ������� ����������
��*�#��� "���� EHBH� ��� EHH@	� �!�� *���*��� P�������
#�"���� ���*�� ����Q� ;� � ���� ��;��� &!�� 8����
����������	� #�� �������BE�E	� #������ *���� �"� �!��
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66�� &!�� ������� %����� ��������� �!�� ��� ���������
���*���� � � � ��"������� ���� �  �������� ��,�� �!��
"����;������ �� ����!�������� ��"�� ���� ��J�

&!����� ������������*���� ��������#��#� �������!��
"����������� ��!�� ��� *��*����� K�������EB�E� �"� �!��

� �� ��;L�� 6"� �� ������  � ����  ��!� � � �!�� ��,���
����*����� �����	� ;!�!� ���� � ���� �: ������
��;"����� ������ *�#��� ������������ ��;	� #���- � �!��
���������� #��;���� �!�� �;���� ���� �!�� *��*�����
�;���	� �!��	� ���*��������� �"� �!�� 0�� ���� �"� �!��
���������"� �!���:*��*�����	� �!�� "������ ������*� ����
�"� �!�� �;���� ��� �;!��� �!�� �:*��*������ ����� �� 6"�
�!�� �:*��*������ ���-� *����� ��� ��� �!�� ���*����� ���
���������� ����� �"� �**������� �"� �!�� 
� �� ��;	� �!��
*��,�� ��;��������������������������EB��"��!��
� ��
��;��

&!�� �������� *���*�� � �"� ������������ ��;	� ������
�������?A��"� �!��
� ����;	�����*�����"�������� ��;	�
;�!���*������!�!��� �!����!����"� "������������� ����
������ ��;�� &!�� �������  ����� #��� 	� ������
�������?@�F� �"� �!�� 
� �� ��;	� ���� #����� #�� *�#���
������������ ��;�� ��;�,��	� �� ����� ��� ��"����� *�#���
��������������;� ��������#���  ������� ����������
"������������,����*��, ����"�*�#�����������������;	�
#��� ����� ��� �!�� �:����� �!��� �� ����� *��� � ��� �!��
�����*�����"��!��
� ����;��&!��
� ����;� ��- ����
����� �� �� *���� "��� ������������ ����� ���� � �!���
*�� ��,�� *����� ���� "������	� ���� "��� *�#���
��������������;	�;�!�����,����*��!��"������ *�� �
#���� "��� �� *���� "��� !����� ������ ���� "��� �!��
�# ��,����� �"� "����������� ��!� � #�� �������  �����
���!������&!��������#������� ��������� !*�#��;����
�! � ����� ���� �!�� ������������ ���*������� #��;����
�!��  ���� � ���� ��!���  �#���� � �"� *�#��� ������������
��;	� ;!�!�  � �� �� �������� #�� �!�� /�� ������	� ��
*���������"���,��������"���;�����#�����������������
#�����*��������&!����! ����"� �������"��!��������"�
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�� *���� ���� #�� *��� ���� ��������� "���� ����� ��
���������� ;�!� ���� #�������� ���� �� �������< �
��!����������������#������ ��

�������E�?� �"� �!�� 
� �� ��;� ����  �������� E� �"�
�������?A� �"� �!�� 
� �� ��;� ���*�� �!�� ���������� �"�
�!�� �: ������ �"� ���������� *��, �� � �"� *�#���
������������ ��;	�;!�!���������#���:�������#�� �!��
 ���� ���!������������������#�������������

��,��������"��!����� ������������������� *����*�#���
������������ ��;� ������� #�� � ��#� !��� #���� �� �!��
�:*��*����� � ��� �!�� ��������� �"� �!�� ��,��� ����*��
����+�����"������������!������ �EHBA����EHBH�;����
�!�� �� *�� #�����"� �!����,�������*����*�;�������
�������#������#���������!�� �����*�;����"��!��3�������
��*�#����"����������

�"���� � � "��������	� �!�� ������� ����������
��*�#��	� � � �!�� ��;�  �,������ �� �!�� ������� �"�
*�#��� ������������ ��;	� ������ ��� �!�� #�  � �"� � �
����������  �,�������� ��,�� �� ��� ��� � �"� �!��
����*����*�;��	�#�����;�,����!����!�������� ���5��
���������"�����	��!��3���������*�#����"���������
�������� �!��  �,���������*������� ������������ �!��
����������� �"� �!�� �:*��*����� � ������� ���� ��� �!��
#�  � �"�  �,������ ��� � #�� ����*���� *�;�� �� &!��
��������������"����/��,�����	�;!�!�;� �#�����
�,������ �!�� �����"� �!������*����	������,�� � �� ���
���� � #��;���� �!�� ����*���� *�;��� ���� �!��
��������� �,���������*�������������"�����!������ �����
�# ��,���!��*��, �� ��"���������;� ��#��������*���
������ �� ��;�,��	� �! � ��!�� ��� ������ � �"� �!��
 ���� � �,��,���  �  �#����� ��� �!��� � *� ����� 6�� �!��
&;��%�� �3���� &��- 	� �!�� 3������� ��*�#��� �"�
�������� �*������ ;�,��� �!�� ��!�� ��� ���� ���� � ��
!��� ������ �!�� ������ ����� ���"���� /��,�������
&!����������� ���� � �"����������� *�#��� ������������
��;� *��,������ �!�� ;�,���� ��� �!�� ����� �"� �!��
�:*��*����� 	� �!����;� ������������ ���������,�����
�!��� �!�� *��������� �"� *��*����� �"� �!��  ����< � �;��
��+�� � ;� � *���� �"� ��,�� ����� �**���#��� *�#���
������������ ��;� �� �!��  �� �� �"� ��� �	������ &!��
%�����"���!���!�����!������������� ������#��� ��#� !���
�!��� ��� �� ������ ����� �� ����� �"� ���������� *�#���
������������ ��;� ��� �� �!��� �:����� � �!� ���� �!��
*�  #�����"����������!���: ���� �������� ���;"����

>�,�� ���*�#��� ������������ ��;���� ����� ���������
�����������"��!��*��*������"��� ����< ��;����+�� �� �
�� *������,��  �������� "��� !����� ��!� �� 1��� ��� �!��
*��, �� � �"� �!�� )����� /��,������ ��� �!�� ��;� �"�
&����� � ���� �!�� 6������������ ��;� /���  ��< �
������ � ���  ����� �� *�� #���� �,�� � �� ��� �!�� ������
��� �0������ �!��� �!���:*��*����� ���� �!��#�  � �"�
 �,��������� �#������*����*�;�� �I��  ������!���
,������� ���������� ������������ ��;� I� ���� ��� #��
��������� �,���#���!��3���������*�#����"����������

6� ����	� �!�� ������ ��� �0������ �"� ,����  �  � ����
��;�����������!���:������!������� ������������� �����
��������*��� �������*��"���������!��� �*��!#����#��
�� ���������� ������ �*���� "���� �! 	� !�;�,��	� �!��
 ���� �!�,����������������������*������;�!�����������
�!����� �0����� ��

&!��3���������*�#����"��������� �� "����! ���������
���*������;�!������������!����� �0����� �#��#������
�#��������"������#��;����"�*����"������������ �� 6��
�! � ���������	� �!�� 3������� ��,�������� ;� �
*�������� ��� ����� ��� �!�� ������ ��� �!��� ��������
����"���������*����,����;�����#�� ����*��#���;�!�
�������� �!�� �:*��*����� � � � ,���� 1�� #����!� �"� �!��
*�#�����������������;������ �"� �!��  ����� ���� ��� ����!�
� ��"� "���� ����!���  ����< � #����!� �"� ������������ ��;�
!� ��������������!��������  ������������������������
��� �!�� �������� �  �� � #���� ���������  *��"������ ���
�!��"�������;��� ��6� ����	� ��  ���0������!����!��������
������� �"� � ��#�����  � ���0������ &!�� 3�������
��,��������!� ����0�������� ��#������!������!�����
�� ������ "���� ������ �?E�??� �"� �!�� >�"������ &������
#�� *�  ��� �!�� /��*�� ����� ���� (0��� �����
%������ � ����� &!�� �0��� ����� ����������� � �����
���� �� �� � � ���*��#��� ;�!� �!�� ��� ���������
��0������� ��"��� ����������� �!�� ������"� ��;����� �!��
 ����� ;��"����  ����� ���� ;�!� �������F�E� �"� �!�� 
� ��
��;�� ��!���������!�������;�!��������� ���0�����#��
*�#�����������������;��

6���! ������������� !������� ��#����-���������������
�!��� ������� ��"������  � �� *����  � �� ;!�!� �!��
3������� ��*�#��� �"� �������� ���� ���  "�� �!��
�����������"� ��,����� ��*� �I�  ��!�� ��������;�!�
�!���������"����I�� �*��� ��"�����,�����������*�����"�
�!�� #�������� �"� ����� � �� 6�� �! � ���������	� �!��
 ������%�����!����� �"����; J�P&!����� �0����� ��"�
�!�� ������� ������ ���	� �� *����� �"� ����� ������
����*�����������*� ��;���������� !*��� ��#��#�����
#�� �!�� ������ � � � �� ��������� �"� "���� ���� �� �	�
;�!��*������������ 	�� ��!����,������:*��������"�
��� ���	� ;�!���� �� #���� *�  #��� �� �,���� �� �� ���
�#���� ���0����� ���*�� ����	� ���  ��� ���!��� �"�
�� ���������-���Q�

&!�� ��� ��� ��� � ���� ���"���� ;�!� �!�� (���*����
/��,������ "��� �!�� %��������� �"� ������ ��!� � ����
3����������� 3������ � ���� �!�� �� ����;� �"� �!��
(���*����/������"���������!� ��
���!��� ��#� !���
�� ����;� �"� �!�� (���*���� /����� �"� ������ ��!� 	�
�������E�%��������E�(/���*������ ����������*��*�����
*� ��� ����������: ��������������������;	�#����� ��
��0����� ���� � ��� �!�� ���� ����� �"� ;!�!� �!��
��������;� � ��!�"������������� ��� ������&! ���"�����
�"� *��*����� �:����� � �������� ��� �!�� ����������� ��
�: ������ �"� ������� *��*����� ��!� � �!��� �,��� �� �����
*������"���������������#���""���,�����:��� ����&!��
(���*����/����� �"���������!� � !� �  �,����� ��� �
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�:*��  ����!���*�����!������!����������*� ��;���
*����	�*��*�������!� �����,���� ������ �0�������"�
�!�� ������� ������ ���� �� *���*��� �������� ���
P��������� �:*������� Q� *��������� #�� �������E�
%��������E�(/���"����!��"������!����� ��"���!� ��

666��8�������##�����""����������  �������*���� ���
�!�� ��� ��� �� ;!�!�  !��  ���� � �!�� "����;��J� &!��
%����� ��*�� � ��� 0�� ��� � �!��� ���� ���� �� ��� �� �!��
�� �� ;�!� ��� ��������� *���*�� � �!��� ���� ����
��������� �� �!�� 
� �� ��;J� &!�� 0�� ���� � � ���
;!��!��� �!�� ����� ���� �:*��*����� � ���� ��� #��
��,�� ���  � �� ;����� #�� �!�� 
� �� ��;� � ��"�
K�������EBF�F� �"� �!�� 
� �� ��;L�� &!�� ���*������ <�
"����������� ��!� � ���� �!���"���� #�� ������� #�� �!��
�!������������ �� ������ �#���������!�����������!���
�������EBF�F� �"� �!�� 
� �� ��;�  � ����� ���������
��� ��������� ��;� K�������CH�F� �"� �!�� 
� �� ��;L�� 6��
;� ����������  ��������:�����;!��!����������EBF�F�
�"� �!�� 
� �� ��;	� ���� ��� �0������� �� �� �!��
�!��������� ��� �� 	� ,������� �!�� ����� �"� !�����
������ �"� "����������� ��!� � �"� �!�� ���*������ 	�
;!�!� ���� ���� #�� ,������� �,��� #�� ��  �������
���������!��/�� ��������6"��!��%�����!���� -����!��
������� 0�� ���� �� �! � ;��	� �� ;����� !�,�� ��������
#�������#,�� ��!����� ����#���� ;��������	�������
�!�� �����,��� &! � 0�� ���� !� � �������� #����
�� ;����� �� �!�� �����,�� #�� ��� �� � �"� �!�� 3� ��
%������ 6"� ����� #���� �� �"� �!���  ���� 	� *�#���
��������������;� � *��� � ���� ���� ��*�#��� �"� �� ����
���#�� ��� �!�� ���������  � �"� �!� �� ��� �� �� &!��
�������� *���*�� � �"� ������������ ��;	� � � �!�� %�����
� ��"� ��������� ��*!�  ��	� ��-�� *���������� �,���
"�������  ������ 	� #��� ���� �,��� �!�� /�� �������� &!���
���� �!���"���� ���� #�� �� �� *� ���� ��� ����!� �!��
���*������ <� "����������� ��!� � ;�!� ����� ������� �
�!��� �� ��  ����� �*� ��� �!�� /�� ���������������
��� ��������/�� �0������	��!���� ����,��������� ���
����������-���������������� ��  ����"��!��*� ����
������*�#�����������������;��
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N�>�;���������� �N���������*���*�� ��"���;��
F�B���������8����������N���*��������"�*�;�� ��
F�H���������8����������N�������"���;��
F�E@���������8����������N�/���������"��!����;��
F�EF���������8����������N����������
F�ED���������8����������N�������������� ���

����	����	
���������� �����������!��

���� ����,�� ���	� ��,�� ��� $� ���� ������	� ����	�
*���*����

"����	�����

&!�� ���!���� � ���� �#����� ��� ����:����� �!��
��;"����  ��"���,��������� ����,����� �� �����"�
����  ������,�� ���!���"����� ����,����� �� ��"�
��  ����� ������� !�,�� #����  ��� � ��� #�� �!�� ����� �
���� �!�� ����� � �����  ��!� ��� ������ #���� �� �!��
��� ��� ��0�� ����;� �   ������������*��, ����"�
��� ������ �!��� ;� � ���� �� ���*������ ;�!� �� !�!���
��������������������������������"���;!�!��!����;� ����
��� ���,�����!������

��������

6�� �! ���� ��	�;!�!� ��*�� ��� ����!����� ���� ��
��;	� �!��/������ �"������� ��� ������ �!��0�� �����"�
�!�� �#������� ��� ��,�� �� ���� ����,�� ��� �� ��
>���������������*���*����"���;	�;!�!��**�� ����!��
�# ����� �"� ���� ��� ������ ��� �!�� ��������	� �!��
���!���� � ���� ���� �� *���*��� ��0����� ��� ��,�� ��
��,����� ����;"��� ���� ����,�� ��� �� � �!��� ����
���� �#�����������������,�;�#���� ���!����������"���
������� �**������ � !� � �:*���	� ��� �!��� !�,�� #����
�!��  �#����� �"� ������ *�������� � �!��� ;���� �� ���
��  "��� "��� ;!���,��� ��� ���� 6�� ��!��� �� �	� �!��
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���!���� �!�,��� ����������*�;���;!���"�����;�!�
�� ��0�� �� ��� ��,�� �� ��� ���� ����,�� ��� ��� ����
�!��� ��"� ��� ��� ������� ���  ��!� ��0�� � � ��� � ����
��� ������ ����;"��� ��  ���� &!�� ��� ��� ��*������
!���� ���"� � �!��� *���*���� 6��  �*����� � �!��� "� ���
���� ����,����� ���!� �#���� ���� ��� ���� "����
��������������	�#���� ���!����� �����0�� ����;� �
�������������*��, ����"� ��� �������!���;� ����� ��
���*������;�!���!�!�������������	� ��!�� �����������
�"� �!�� /�� ������	� ��� ������ �� ���������� "��� ;!�!�
�!����;� ������� ���,�����!����	��!���"������������
*���*��� �������� �!�� ���!���� � � ���������� *�;���
���������;!��!���������������,�� ������;"������ �� �
��� � ���� �**��� "� �� ��+��� ;�!� �� ��;"��� ����� ��
��0�� � ��!����,�� ����"�������� ����,����� ����"�
�� ������������#� �������!�� ����*��, ��	�;�!����
��� ���#��� �����"� �!��*�#��������"� �!����� ��� ���
 ���� ����6�� ��!��� � ��!�����!���� ������#��������
����:����� �!�� ��;"����  � �"� �!�� ��� ��� ����
��,�� �� �� ������ �!��� � ���������� ��� �  �������
*�;�� � ���   ��� �!����� ��� ��0�� ���	� ��-��� ����
�������� ���� ������ � �"� *�#��� ����� �� �!��� ����
��0�������*����������,�� ��	��!����������*���������!� �
��0����� �� ����� "��!� #�� �!��� *���� � ���� �!�� ����
���* ���#��;�����!�������!����� ���;� ���-�������
;!��� �!�� ��0�� �� "��� �� ��� #�� ��,�� ��� ;� � ��������
&!�� �������� �"� �!�� �  ��#��� �"� �!�� ��!� /�����
��� �������!��	�"���"����������,������!��*���*����"�
��������������������!����0�������� "������� ����,��
 ��#���	� ��,�� ��� ��� �� � �� �!� �� ����� ����� �
 �"��������*��#���;�!��!��������"���;��������� ����
�,���������	������!��*���*�� ��"���������� ������	�
;!�!� ���� ���� ���  ����� ;�!� �!�� ����������� �"�
 ������ 	� �� ��;� ��� �� *������	� �������� �� "��������
#����!� �"� �!�� ��;�� 5������ ��� ��,�� �� ��� ����;"���
��� ��� ������  ��!� ����� ����� �  � ��� ��  ���
�*�������!���������"��#� ���"����!������

&!�� �  ������ �*���� ������� �!��� �!�� ��������
*���*�� ��"���;	�#� �������!��#�����"���� �����	�����
���� ��;�� #�� �!�� ����� � �� ����������� ;�!� �!��
 �*��������"�*�;�� 	�� ���#��������������?G��"��!��
/�� �������� &!�� /������ �"� ������ !� � ��;�� �
����*���� �!�� �������� *���*��� �!��� ���!���� � ����
����� �#����� ��� ��,�� �� ����;"��� ���� ����,��
��� �� �"���0����������� ��#���!����;����"����;�����
���������������� ���� ����!����� ���������� �������
��;�*��,�� ��!��������:��*��������! �*���*����&! �
�������� *���*��� �"� ���� ����,�� ��;	� ;!�!�
*��������� �����������*���� "������� 	�  ��� !����� ��
���� ����,�� ��;	� ���� �!�� EHCA� /�� ������� �����
��� *��, ��� ��� �!�� ���������� &!�� /������ �"� �����	�
 ����� � � �� "���� �����	� *��,�� ��� "����� �!��� ����
�:��*��� � ��� �!�� *���*��� !��� ��� #�� #� ��� ��� ���
�:*��  � ����  *����� *��, ��� ���� ������ ���� #��
�"������ "���� �!��  *��� ���� *��*� �� �"� �!�� ����,����
��� ��������� *��, �� �� &!�� ����� �"� ���� ����,��
*�������� 	� ���*���� �� "�;� ���� � ���	� ��� � ����

������� ���� *��, �� � ����*��#��� ;�!� �! � ;����
� ��#� !��� ������ *���*��	� �,��� �!���!� �� ��� �
������� *��, �� � ��� �!�� ��,�� ��� �"� ���� ����,��
��� �� ��1���;� � �! ��������� *���*������"��� ��
�!�� ��, ����"� �!��/�� ������� ��?@@E��&!����������
*���*�����0�� ���� ��!���"���������� ��#� !�������
!� � #���� ��������� ���"����� ���� �!����  � ���!��������
���!��� ��#� !���#�����"���;������ �"�������!�������
�!�� �� ����;�� �����,��� �!�� �������� *���*��� ��
0�� ���� !� � #���� ��-��;������� #�� �!�� �������
� ������ ��"��!��(���*����/������� �K��� ����"�
EB���*���#��� EHHH	�/� I� FE@$HC�%L� ���� ��"���� � �!��
�������� �**����!� �� �!�� ���#���  ���� � �"� �!��
(���*���� >���	� �� ;!�!� ������ ��������� ��-� �
*���������� �,��� �!�� ��;"����  � �"� ���� ����,��
��� �� � ���� �!�� *���*��� �"� �0���� ���������� �"�
��+�� �� &!�� �  ������ �*���� �!���"���� �������� �
�!��� *��������� ���� ���� �!�� ����� �  !����� #��
�� *�� #���"������"�����! ���������*���*����"���;��
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F�B���������8����������N���*��������"�*�;�� ��
F�H���������8����������N�������"���;��
F�EF���������8����������N����������
F�ED���������8����������N�������������� ���
A�?����4��������%��	���N�(0�������
A�F�EF�F� ���4�������� %��	��� N� /,�� ���� *�������
��!� �N�%���������� �"������ 	���!� ��"��!����"�����
����"��������N�����  ��������� ��
A�F�FD� ���4�������� %��	��� N� /,�� ���� *�������
��!� �N�1�������� *���,���""�����"���;��
A�B�G� ���4�������� %��	��� N� (������	�  ����� ����
�����������!� �N�/���������������� �����"��������

����	����	
���������� �����������!��

���������	����� ����,�	�������,���������



�������
�

�

BGD�

"����	�����

����� *���,�� ,�������	� ������ ��� ������	� �"�
���� ����,�� ��� �� � !� � ��� �""���� ��� �� � �
��������*������#�"�����!������� ��

�� ������ � ��� "������� ��� ������� �� ��������
���,�����������#�� ��!�� � �����-�� �� �*�  #������
�:��  ,���� �""����� ��� ������ �!�� ��;"��� �#����,� � �"�
�!�� ���,��	� ��� ;!� �� "��"������ �!��  ��,,��� �"� �!��
�������-���� ������������������*��� ��

��������

&!����� ������- ��� ��"�������,���*��������!��
�� ����;� ��� ������� � #��;���� *��������	� ��,����
����� ���� �!�� ����� �� ����� *���,�� ��� ������ ���
,���������������� �;� � ��������*�������"����������
����� &!�� ����-� /�� ������� ��� � ���� ������ �!��
���!���� � ��������� � *�;��� ���   ��� ��������� �
 �� ��������� �   ���� ;�!���� ��� ���,�� ���!�����
!�,�� ��� ������ #�  �� ��;�,��	� �!�� *��������� ;� �
� ��� "��0������	�;�!� *��������� �!��� ����,����� ���
�������� ,�������  ��!� ��������� 	�;!�!�;���� �"����
���� �,��� *�#� !��� �� �!�� 5""���� 8�������� �"���� ��
����� *����� �� ;!�!� �� � �  ��� ���� � �!��� �!� ��
*������ � ;���� ����� ��������	� �� �!�� EHH@ � �!��
/������ �"� ������ !������ ��;�� ��  ��� � �"� #����
��� �� � �� ;!�!� �� ��*!�  ��� �!�� *���*��� �!���
���� ����,�� ��� �� � �� �� #�� ��;"��	� ;!�!�
*��!#���� �!��   ���� �"� ��������� � ;�!����
��� ���,�� ���!������ ��������� ��� �! � �� ����;	�
��� ������ ��� ,������� ��������� �   ���� ;�!����
 ��������� ���!����� ;� � �**���#��� �� �!�� "������ #���
��������� ��� ���� �,��  ��!� ����;"��� ��������� �
"������  ��������� ����� �����	� �!� � ��-��� �!���
������ "����  ������� #�� �!�� ����� � "��� �#� �� �"�
���!������ �����,��	� �,��� "� �� !��� ����� *���,��
�""���	�  ��!� ,�������� ������ ���� ��-��  ��!�
��������� �   ����;�!���� ������������!����� ��;"����
&!���� ����;����-��� ���;!���0���"����**����!����
�!�� �**���#���� �"� ����� *���,�� ��� ������ ���
*������ �� � �� ������� � ��� �� � � ;!���� �� ;� �
"��������*��!#����#���!��/�� ������	�*�������������
�!�� ������� ���� ��:� ����� 	� ����� *���,��
��� ������ ;� � ���������� ������� ��� #�� ��� ����
������� �!��!���  ��!� ��� ������ �**���� ��� *������
�� � � ��*������ ��� �!�� ����� ����� �� 6"� ��
���������� �� ���������� ��� #���� �"� ��������� � �"�
����������������!����� ������;� ��� ���**���#������
�� � �*������#�"�����!������� 	�#���"�� � ��*��;� �
�� ������� ��� ��� ��,����� �� �� ��� �� � � �� ;� �
������� ���� ��� #�� ���*��#��� ;�!� �!�� *���*��� �"�
 �*��������"�*�;�� ������!������� ���������**��� ��
����� � �#�"���� �!���� 6�� �!���� ����� ������!���	�
�!�� /������ !��� ��� ��� ���� ;!��!��� ����� *���,��
��� ������ �!��� ���"��� �!�� ���#���� ��� ������ ���
;!�!� �� ���������� ;� � #� ��� ������ ������� �� � �

*������#�"�����!������� � �� � � ��*���&!����������
�"��!������� ��!���!�����	���� *���,���"��!����� �� �
"����!����� ����������"��!������������������"��!����;�
��������� ��

&!���������� ��� ������ � "����; J� ��������� �   ����
#�� �!���:����,�� ��#����!��"������� �?G	�BF	� BB	� CF�
���� HA� �"� �!�� /�� ������	� ;!�!� ��#���	� �� *���
�,���	��!��*���*�� ��"� �*��������"�*�;�� 	��!�������
"��� ���� ��������� �   ���� #�� �!�� ���!���� � ��� #��
 ��������� #�� ��� �����	� *��������= � ��� ���,��
*�;��� ���� �������  ������� �"� ���� ����,��
��� �� 	� ������� #�� ,�������� #�� ����� *���,��
��� ������� � � �� ��� �0�����	� ��� ������ ����� *���
�,���� ,�������� �� �� ������ �������   ���� ;�!����
 ��������� ���!�� ����� ��� ��!��; �� �� #����!� �"� �!��
�� ���= ��������������!�����  � �� "���� �,���	� �� ��
"���� ��!���������������������� ������ ����������6"	�
!�;�,��	� �!�� ����� *���,�� ��� ���,�� ,��������
������� � �� ���������� �!��� !� � #����   ���� ��
���*������ ;�!� ���� ;�!�� �!�� ��� �  ��� #�� �!��
����,���� ���#���� ��� ������ #���  � ����*��#���;�!�
�!�� �������� �������� �"� �!��� ���#���� ��� �����	� �!��
,�������� ��� ������ ���� !�,�� ����� *���,�� �""���	�
#��� �! �;��� !�,������""���� ��� �� � �*������#�"����
��������� � ��0����� ����:����	������������ ��������	�
�!�� ��;"����  � �"� �!�� ���������� �� ���������� ;�!�
�!� �� �� � �� �!���� �� � � ���� *������ #�"���� �!��
����� 	� ����� *���,�� ,�������� �"� �� ����������;�����
������� ��� ����"������� #�� *��������� �� �!�� �������
"������������!���"����#������*��#���;�!������� �B	�
?@� ���� ?G� �"� �!�� /�� ������	� ��#������ �!��
*���*����"��0�����	��!����!������������*�������������
�!��  �*������� �"� *�;�� �� �������	� ����� *���,��
��� ������ �!��	� ;�!���� �������� ,�������� ���
���� ����,����� ��������� ���� �!��� "�� � ��������
�!�� ��0������� � �"� �!�� ���#���� ��� �����	� ��!���
����� *���,�������"� � �!�����#���� ��� ������ � ��"�
����������� �����;�*��, ���;�!������ *���,��"�����
�,��� "����� �"� ��;� ��� �!�� ���� ����,�� ��� ��� ���
��� �������������	���������**������*�������� � ��

&!��  �# ����,��   ��� �� �! � �� �� ;� � ;!��!��� ��
������������������;����:����*��� �"��������� �
;� � ��� ���������� &!�� ������ ������ �!��� "������� ���
��������������������,���;� ������ �����������!�J�
�!��� "������� ������ � �!�� "������� ��� ������� ��
���������� ���,��� ���� !� � � � ��� �#����,�� �!��
���������� �"� �!�� *��"��#��� ������� �"� ���*��� �
� ��������*���,�����-����
��!�*��������	������!��
���� ����,�� ���!���� � ;!���   ���� ��������� 	�
������ �*� ���� ������ �����! � "������	� "� �! �;� �
���!��*�#�������� �����;�,��	� ��!��� ������ ��� ��
���� #��  ��!�� � �����-�� �� �*�  #�������:��  ,����
�""����� ��� ������ �!�� ��;"��� �#����,� � �"� �!�� ���,��	�
���;!� ��"��"�������!�� ��,,����"��!���������-���� �
��� �������� ���� ��*������� ��� ��� � ��� ���������
���-�� 	� ��������������� ���� �!��*��� ��"����� � ���
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*������� ��� ���� 	� ;���� ����*��#��� �� ������ � ���
�!�� "������� ��� *���� ���� �����	�  �� ������ � �!������
����*����� ��"�������� ����� ���� �!���������-��= �
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������������4����
E���*���#���?@@B�I�FE������#���?@@B�

1��#����"���� �� J�

V� ��� �� � #�� �!�� *������� /����� *�#� !��� �� �!��
5""������+����J�ED�

V� ��� �� � #�� �!��#�� � *�#� !��� �� �!�� 5""����
��+����J�EA�

V� 1��#��� �"� ��!��� ��� �� � #�� �!�� *�������
/����J�B?�

V� 1��#����"���!������ �� �#���!��#�� J�H�
V� 1��#����"���!���K*���������L������ J�B@�

&��������#����"���� �� J�E?B�

7��
������4�����
���

������
�����	����>1�?@@B�F�@@C�

�-� �������� $� 6-� /�� ��������� /����� $� �-� $� 4-�
?D�@H�?@@B� $� �-� FB$?@@B� $� �-� $� �-� 3������ �D,�D���
K5""������+����L	�?@@B$EFG�$�	-��

����	����	
�������������������������

F�EC���������8����������N����!����"������ � ��
F�ED���������8����������N�������������� ���
B�A�EE� 7��������
��� N� ��� ���,�� #��� � N� ����� � �"�
���#�� ��"���� ���,��#��� ��
A�E�F� ���4�������� %��	��� N� �������� 0�� ��� � N�
��� ������� ������ ��
A�F�E����4��������%��	���N�/,������*���������!� �
N���!������������
A�F�?E� ���4�������� %��	��� N� /,�� ���� *�������
��!� �N�3��������"��:*��  ����
A�F�?B� ���4�������� %��	��� N� /,�� ���� *�������
��!� �N���!������"���������

����	����	
���������� �����������!��

%��������	� ���#��	� ������	�  ��*�� $� %��������	�
���#��	� ��"������	� ���� �� *�#��� �""��� � $�
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%��������	� ���#��	� ��"������	� ���� �� *�,����
*�� �� ��

"����	�����

�����#��� �"� *��������� ������� #��!���� �� *�� #���
"��� �!��� ��"��������  �������� � ����� �� "����� �"� ��
*�������  �  ��� ��� �� ��������	� "� �!�� *�� ��� �#����
;!��� �!�� �����- � ���������  � ����!��� ���#��� �"�
*��������������*������������� ��*�#���������#���
�"�*��������< ���"�������� �������� ������������!��
����  ��� �"� ����!��� ���#��� �"� *��������� K���
����!��� *�#��� *�� ��L� ��� �!��� ��,���������� ���,���
"��� � ;�!�� �!�� ������ �"� *������������ "������� �"�
 *���!��

5�� �!�� ��!��� !���	� ��  ��������� �"� "���� ��� �� �������
��*�#����"��""�������!��!�������"��!�����!���������!��
*�� �� � ��"������ ��� �#�,�� ��� ��� �:*��  ��� ��������
��"������ ���  ��!� �� "���� ;��� #�� *�� !�#��� "� �!��
*�� ���;!��������!�� ��������	� *�����������������
� ��� ��� �:*��  ��� �������� ��"������ ���  ��!� �� "���	�
-��;��!���  ������"�! ����!��� ������������#��"�� ��
����������-��;��#����� �"�� ���  �#���� ���"�! ����
!��� "������ ��� *��� ��������� ��� �:��� �� �������
�:*�������"� !�$!���*�� ����� ��� �!�� ���� ��**���#���
��� ! � ��� !��� *��"�  ��� ��� ����*����	� ��-��� ����
�������� �!��  �#����� ������	� �!�� ������ ���� �!��
�����  ����"��!���:*��  �����0�� �����

�����#����"�*���������;����� ��#��!������ *�� #���
"��� �#��� ���� ��"������� �������� ��� *�� �� � ����
�:��� ��� *�#��� ���!����� ���� ����*�#��� *�� �� ��
&!�� *��������� �"� !������ ���� ��*������� !� � ��� #��
�� *������ �,��� ������ *������������ ��#���� ����
*���������������,��	����� �!��*����������"� �! � ��!��
!� � ��� #��  ������� #�� ��� �����	� �� �� � � ����
�  ������� ;�!� *�#��� �""�� � ���� �������� ��� �!��
!�������"�*�#������*�,����*�� �� ��

��������

&!�� #�  � �"� �!�� �� �� ;� � �� *������ "��� �!�� *������
���������� �"� �!��  ������  �������� �"� �������B� �"����
���� �)� �"� EHH@� ��� �!�� ������  ���� � �"� ���#�� � �"�
*��������� KP�!�� ���QL�� ��������� ��� �!�� *������� 	�
�!���*��, ��	�������������;!�!	��������!������,���
���#�� ��"�*���������������#��!������ *�� #���"���
�!���  �������� � �"� "���� ��� ,����� ��������	� ,�������
�!��*���*����"� "��������"��:*��  ��� ���������GE�E�
�"� �!��/�� ������� ���� �!�� ��!�� �"� ����  � ��� *�#���
�"���������

&!�� *�����*� �����"��!��"��������"��:*��  ���!� �
#����  ������!����� #�� �!�� /�� ��������� /�����
 �,����� ��� 	�;!�!�!� ���*!�  ��� �!���;!��� �! �
*� ���� ��� � ���� ����� ��� �!�� "��������"� �:*��  ���

#���� �������	� �� �����#���������� � �!��� �� !� � ���
����� ����� ��� ,���� "�;� ��!��� ��!� � ���� �!��� �!��
"������� �"� �:*��  ��� ���� #�� �� ������� �����
�:��*�������� ���� �:��� ,���� "��� �!�� *��������� �"�
����!��� "����������� ��!�� ��� ����!��� ��� ���������
*���*���� &!�� /����� �  ����� "����  *���!� ��
*�,������ ���-� �� �!�� !�����!�� �"� ��!� J� ��  �
*�����������������  ��"�� �������������������!�����!� �
���"������;�!���!�,�����#������*�������� ����,�����

%������������"��������"� *���!� �����  ������*����
�"��!��"��������"��:*��  ��������*������� �����"���
�!�� ���"� ������ �"� �!�� "������� �"� �:*��  ���  �
*��������	� �!�� *����� ;!�������#�� � �"� *���������
��-�� ��� �� � �������� ���������� �!�� "���� �"� �!��
�������	� ��� �!�� #�  � �"� �������� � ���� ��������
�������� ��/�� �����������;��-��� ��������#���
;�!���� *�#��� *������������ ��#���� ���� �!�� ��!�� �"�
���#�� ��"�*��������� ��� *��-�������*�#�����#����
���� �!�� "�������"� ������ �"� �!�� �� ���� ��� ���,��
�����	� !�;�,��	� ���� ����������� "� ���#�� � �"�
*��������� ���� #�� !���� ��������� ��#��� "��� �!���
 �������� � �� �!�� *������������ ��#����� %��������
����� �������  � ���� �"� �!�� ���� ��������� � �"�
*������������ "��������"�  *���!	�;!�!����� � �!���
���#�� � �"� *��������� ���� "������ ��#���� *�#���
�""�� 	�;�!���� �!�� "���� �!��� �!���  �������� � ����#��
� ������� �� �!��������������*���������������,��
������ �"���;��� �� ��� �*������� *���� �"� �!�� ����� �"�
���#�� ��"�*��������� �����!��-�����!����� �����	�
"��� ;!�!� ����  � ��� ����  ���� *�#��� �"��������  �
�� *�� �#����

3����*��������������#�����"�*�#����""�� � ��!� �����
�"� �!�� �� *�� �#��� *��������� � �"� ��� ������� 6��
�� �����#�� �,���� ����"�����������������������"��!��
���,��� �"� ���#�� � �"� *��������� ���� ��!���
 ��"�����*�#���*�� �� 	����������-��*������*�������
� ���� �� ���� ��� �����-��� �� *�  �  ��� �"�
���0������"���������

��������� ��� ��� ��� F@$EHH?� �!�� ��!�� ��� !�����
����������#����#����������!��"��������"��:*��  ����
6�� ��� ��� D$EHH@� �!�� ��!�� ��� !����� ������  �
��� ����������"������"� �!����������*�� ����� ��!�	�
���� � *���� �"� ;!�!�  � �!�� ��!�� ��� *�,���� ���� �!��
*����������"�!����������� ��"�*���������!����������
#�� "����� �� ������� ���� *�,���� ��;� ���� � � �!��
/�� ���������/����� ������ ����� ���FG$EHHB� P&!��
� ���"����������;����!��*����������"�!����������	�
!������ ���� ��*������� ������� #�� ��� �����	� ��
�������	� ���#��� *��*��������	����� �!� ������ ����
�����Q������!�� �������	��!����� ������;����������
��� �!�� "���� �!��� #���� �� �"� �!�� !�!� ��� ���������
,������"��!��"��������"��:*��  �����*�#��������� 	�
�!��*����������"� �!��!�������"����!���� �����*�#���
�""��� �� �;����� ���!���*�#���"���� ������� �"����  �
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�� ������� ��� �!�� "������� �"� �:*��  ��� �!��� �!��
*����������"��!��!�������"�*�,����*�� �� ��

&!��/����� �!����:������ �!��0�� ���	���� �!��#�  �
�"��!�� ������ ����������"��������B��"��!�����	�;!�!�
#�!�,���� *������������ ������� ��� � ���� *�������
���� ;!��!��� �!�� �!����� �"� ������� ��#���� ���� #��
�� �"�#������!���� ���"� ��!�#�!�,�����

� ������� ��!��0�� �����"�!�;� �������� ��"�"��� ��"�
�#���������"�����������#����� ������������**�������
�!�� "��������"� *���!��"�*������ ������� ��*�#��	�
��� ���FG$EHHB��,� ����������3����!����"������"�
�!��*��������������������"����#�� ��"�*���������
��  � �  ������ ��� ��� ���� �!�� ��� ��������� ��0����
���� � ��������� �� �!�� ��� ���� 6�� �������� ���
*�� �� � ���� � ������ � �:��� ��� *�#��� ���!�����
����*������ ���������*�#��	� �!����� �����-� ���
� �������#��;������,�������������������� ���������
�"�"���	���-����!��"��������*�� !�#��������!���������
*�� !�#�������������� � ��

5�� �!��#�  ��"� �!����� ��������� ��0�������� ������
�� �!�� ��� ��	� �!�� �:*��  ��� �"� �� ,����� ���������
��*�#����"��""�������!��!�������"�������!����	��"����
�""���� *�� ��� ��� �"� �� *������� ������ �� *�#��	� ����
�:*��  ���;�!�����������! ����!���*�#�����*����	� �
����*�� !�#����������!��/�� ��������

6�� ��!��� ;��� 	� *������������ �������  !����� #��
�:������� ��� ��,���  �������� � �"� �*���� ���������
,����� ��������� � �"� ���#�� � �"� *��������	�
���������� ��!��� ���#�� � �"� *��������	� *�� �� �
�:��� ��� *�#��� ���!����� ��� *������ � ������ ��
*�#��	������������� ���*�#����""�� �� 6�� �!���� ���"���
 ��������� �"� "���� ��� �� ������� ��*�#��� �"� �""������
!������ ��� ��� �:*��  ��� �������� ��"������ ���  ��!� ��
"���	�*����������������������������#�� � *������"�
�!�����#����"�*���������-��;� �!�� ��������� ���#��
�  ��������"�� ���

5�� �!�� #�  � �"� �!�� "� �� *���� �"� �!�� *��,�� ���
��������� ��� ��������� ��0�������	� ���#�� � �"�
*��������� �!���"���� !�,�� ������� ��#���� ����� "���
���#�������� �������  �������� � �""������ �!��� "����;�
���#�� 	���!���*�� �� ��:��� ���*�#������!��������
*������ � ������ �� *�#���� 3��� �!��  �-�� �"� *�������
"������� �"� �:*��  ��� �!�� ��� ��� ��"���� �!��
��� ��������� �������� �"� ������ �ECH� ���� ED@� �"� �!��
/������ /���	� ���� �!�� /����� !� � ��� ��� ���� �! �
;!��� ������� �� � � �������� ��� *�#��� �""�� �
����������*�#���*�� �� ��

&!�� *�� ���� ��� ��� �"� �!�� /����� ��*!�  � � �!���
�!����� ���������,������"� �!�� "��������"��:*��  ���
���� "��������"� �!��*��  � �������� ���*�#����""�� �  �
��� ��������� !�!	� � ������"� �!���  ������ ������� �
�"��������GE�E��"��!��/�� ������� ��!��"������#�����"�

*�#����""�� ������!��"�������� ���"�*�#���*�� �� ��
6�� �! � ;��� �!�� /����� "����� �!�� �#�,�� ���������
��� ��������� ��0�������� ���!�����,�� ��������� ���
�!��"����;����

5�� �!��#�  ��"� �!����� ��������� ��0���������"� �!��
��� ��	�*�� �� ��:��� ���*�#������!����������!���
*�#��� *�� �� � ���� ����� �,�-�� �#��� ��� ��"�������
;�!�� �!�� ������  ��*�� ��"���� #�� �!�� /������ &!��
������� �""����� �"� �#��� ��"���� �� �������ECH� �"� �!��
/������ /���� ���� ��;� ����� #�� ��������� ���#���
�����	������� ������!����� ��#� !��!����!��*��*��������
 � �;���� �!��� �!��  ���������  � ��*�#��� �"� #����!���
!�������

&!�� /����� ��*!�  ��� �!��� �!�� ��� ���������
��0�������� �"� �!����� ��� ����#��������� ������
�!��� �!�� ��� �������  !����� ��-�� �!�� /������ /����
 ���#��� "��� �!�� *�� !����� �"� �� ���� �� �"� *�#���
*�� �� � �� �!�� �� �� �"� ��"������� "� �!�� *��*��������
�������-��;��#�����!��"�� ���  ��"�! $!��� ���������
��� ������� #���� �� �"� ! � ��� !��� "������ ��� *���
��������� ��� �:��� �� ������� �:*������ �"� !�$!���
*�� ����� ��� �!�� ���� � �**���#��� ��� ! � ��� !���
*��"�  ��� ��� ����*����	� ��-��� ���� �������� �!��
 �#�����������	��!�������������!�������  ����"��!��
�:*��  ��� �� 0�� ����� &! � ;����� ,������ �!��
"������� �"� *������� �:*��  ��� �� !����� ��
�������G@�E��"� �!��/�� �������� 6�� �! �;��� �!��/�����
�*!���� �!�� ��� ��������� ��0��������  ������ �� �!��
��� ����

&!������� ����*�����"��������B��"��!������ ����! �;���
��������� ������������ ��"	� �����!�����������"��!��
"��������"��:*��  �������#�� �� �"��� ����"������"�
�!����!�����*�� ������������"�*�,����*�� �� ������!��
*��������� �"� !������ �"� *�#��� *�� �� 	� �� �� � � ����
�����������*�#����""�� ��
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�-� �������� $� 6-� /�� ��������� /����� $� �-� $� 4-�
?F�EE�?@@B� $� �-� BB$?@@B� $� �-� $� �-� 3������ �D,�D���
K5""������+����L	�?@@B$ECG�$�	-��
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F�E@���������8����������N�/���������"��!����;��
F�E?� �������� 8���������� N� /������ ���� *��� ��� �"�
������*��, �� ��
F�EG���������8����������N�%��*�����������
F�ED���������8����������N�������������� ���
B�EE�?�7��������
���N�������"���� 	�*�����"���� �����
 ������ ��,�� �N�%�����"���� ��
A�E�F� ���4�������� %��	��� N� �������� 0�� ��� � N�
��� ������� ������ ��
A�F�F?�E� ���4�������� %��	��� N� /,�� ���� *�������
��!� �N���!�� ���*�,���� �"��N�%����������"�*�� �����
������

����	����	
���������� �����������!��

/���	�*��*�������	� �"�������	��,��������$�/������
*�� ������	�����	�� ��#���!��*�����$������!	�*������

"����	�����

%�#��� ������ ���� *�#���  �"���� ��� ���� ��0���� �!��� ��
 � *���< � ����� #�� ����� ;����� *�#��	� �,��� ;!���
�,��� �"�������� ��� ���� � ���� �� *�#��� ������ ���
��!��� ���� ����� 	������,�������� �	�������*�����
�,� ��������

��������

6���!��*� ��������� �,�����*����� �!�,������!����!��
/�� ��������� /����� �� �������� ��� ���� OOO6)� �"� EHHB�
��� �!�� %����� KP�!�� %����� ���QL�� &!�� *����� � ;����
����*��������!��	��!��� �*������������������� �#�����
������������� �,����� ��* ����� ���BC$?@@F�K��������
?@@F$F� T�>1�?@@F�F�@@GUL� �"� �!��/�� ���������/�����
������ ;�!� �������� ���������� ;�!� ����� *��,�����	�
��� ���GA$?@@F� K�������� ?@@F$F� T�>1�?@@F�F�@@DUL�
�"� �!�� /�� ��������� /����� ;� � ���������� ;�!�
0�� ��� � �������� ��� �!�� ��!�� ��� �#����� ����  ������	�
;!��� ��� ���H$?@@B� K�������� ?@@B$E� T�>1�?@@B�E�
@@?UL� �"� �!�� /�� ��������� /����� ������� *����� �
���������� �!�� � �� �"� "������ � #�� *����� �""��� �� 6��
�!�� *�� ���� �� �� �!�� /�� ��������� /����� �������
*����� ��!���!�������#�����������#�"�����

E�� &!�� *������� � �#������� ��� �!�� "���� �!��� ������
�������FG�B� �"� �!�� %����� ���� �!�� *����� ���� ��-��
*�#����!������� ���������������CH�E��"��!��%���������
�����������*�� ���;!��!� �����������������;!���
�!����,���"��������������� �,�������*�#���������
��� ��!���  ���� � ���� �� ��������� ��� �������CH�E�
 ��!������ �*�� �������������������� ����!���� ���"�
��"��������+����!�����+�� !*	��!�������  ������!��
������� ����� �������� ��� �!�� ����� ��������� #�� �!��
*�� ����&!��%������������ ���������������!��������
�"� *�� ����� ����� ;!��� �**����� �!�� ����� 6�� �! �

�� *�����!����"������"������O)6��"�EHH?�����������
�!��*�� �������������������  ��"���+�� ��� ��!� ����
#�� ��-��� ���� ��� �������	� ;!�!� � � � �� �����,����
;��� ������ �"� ������ ��������� ��� �!�� /�� ���������
/����	�!�;�,��	�*�#�������������*�#��� �"�����������
��0���� �!����� � *���< ������#�������;�����*�#��	�
�,������� � ��"����� �,�������*�#��������������!���
 ���� ����� 	�� *�����������������*������,� ����
�����3����! ���� ����!��/�� ���������/�����!�����!���
�!�� ����� ���� *��, ��� ��� ������� ��� ������  ����
����� *��*��������� ���������"���"�������������!��
;�!��� *��������!����� �����������������#����!�,���
����;� ��!� ������ ����������

?�� ��������� ��� �!�� *������� � �!�� *���� P*����	� ���
�� �Q� �"� �������CC�E� �"� �!�� %����� ���� ,�������
�������AH�E��"��!��/�� ��������������������!����!��
��� �!�� *��������� �"� *�� ����� ������ &!�� ����� ����
*!�� �� ������ �!��� �!�� *�� ����� ����� ���������� ����
-�*�� "��� *��*� � � �"� ������� *�� ������� ������ #��
� ��� "��� *����� *��*� � � � � ;���	� �:��*�� "��� �� � �
;!���� �!��%��������� � *� ��� �""������������������
��� �!��/�� ��������� /����� �!�� � �� �"� *�� ����� �����
���������� ����  ������ "��� *��*� � � �"� �������
*�� ������� ;� � ����#���� 	� ����������� ��"����
���� ;��������� ��#��	� ���� ��� ������� �� ��� ����
������ ����� ;!�!� ������ �� ����� �!�� ��!�� ��� �!��
*��������� �"� *�� ����� ����� �� �  ������� ;�!�
�������B@$��?��"��!��/�� ��������&!��� ���"�*�� �����
�����"���*�����*��*� � 	�!�;�,��	��������������������
*��������� �� -	� #��� ��� �� ;!���� #���	� ;�!���� ����
�� �������������������&!� ��!��*��*� ���"��!��"���!���
�**������� �"�  *����� ����� ���������� "��� �������
*��*� � � ������ ���� #��  �����	� ���� �� ������ ���� #��
������� ;!��!��� �!�� �� ������� �"� �!�� ��!�� ��� �!��
*����������"� *�� ����������;� � ��!�������;�!� �!��
����� ��� #�� ��!�,��	� �� �"��� ���� ����  ����� &!��
/�� ��������� /����� !���� �!��� �!�� ���� �� P*����	� ���
�� �Q� �� �������CC�E� �"� �!�� %����� ���� ,�������
�������AH�E��"��!��/�� �����������������������

F���������������������D@�E��"��!��%����������!��#����
!������� *����� ����� ���� !������ ����� ����������
*��,�� � ���,���� � ���  �� �,�� ����� �:��� ,���� ��
�!���� ���"���*�� ��� � *�������"�����������������
� ���� ���������DB���� �"� �!��%���������� �������DB����
�"��!��%������������ ������ ��*������������� 	����� �
�������������������;�!��!��������"����� ���*�� �� ��
��������� ��� �!�� *������� � �! � ���-� �"� ������� �� ��
,����� � �������AH�E� �"� �!�� /�� �������� &!��
/�� ��������� /����� ������	� ����  ������ �!���
�������D@�E��"� �!��%���������;� ��""����� ��� ����*����
���� ;� � ��#���� � #���� �� �"� �!�� ;������ �"�
�������DB�����

B���������������������DA�E��"��!��%����������!��#����
!�������*������������������,���"������������!� ��
��������������������"�������������DB��������������
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��� �!��*������� � �! �*��, ���,����� � �!��/�� ����
���	� #���� �� �� ������� #�� �� �"�#��� �!��� ��,���� �
���������� ������� ���� �"�������� ��� ;!���� ���� "���
;!��� *��*� � � �!��� *�� ����� ����� ���� � ���� ������
��� ��������� �:�������� �!�� /�� ��������� /�����
 ������ ��� �!�� ���� !���	� �!��� �!�� *��������� �"�  �����
 ������	� ����� *��,������ ��� �!�� ��!� � �"� *�,����
*�� �� ���������-��������  �������*��!#��*��,����
�"����������������� �������������DB�����"��!��%�����
�������;�,��	� ���� �� ������ �!������ �!��#�  ��"� �! �
*��, ������������#����"���������������*��� ������
;!�!� �� � � �!��*����� ������� �"���� �!�� ��,���� �
���������	��!��� 	�;!�� ������������������������!��
*��, ���� �!��� �� ������� "����������� ��!� � ���
 ��!� ������ �����������  � *���  #���� ���� ��� �!��
�""����� ��"�����������*���������!���**��������"��!��
������ *��, ��� #����� � ��*������#��� ���� ������
 �������  � ,�������� � � �� �� ���	� �!�� /�� ���������
/����� ������ �!����������DA�E��"� �!��%����������������
���"���� ��� �������?�E� �"� �!�� /�� ������	� ���� �!� �
�� ��,��������������AH�E��"��!��/�� ��������

���������������
	�����	���

&!�� /�� ��������� /����� ���������  �,����� *����� �
���������� �!�� %����� ����� ��,����� ��� ���������
�� ��� ��:*��  ����  �������*��� ����! ���������

E�� ��������� *�� ����� ���� � ���������  ������	�
�������FH�E� �"� �!�� %����� ���� ��-� � �� *�  #��� "���
*����� �""��� � ��� ������ *��� � � ;�!���� ���
���� ����,����� ����&!�� ����,���� ���� �������"����
��*��������"��������BG�E��"��!��%����������������������
�!�� *������� � �! � ,����� � �������AH�E� �"� �!��
/�� �������� &!�� /�� ��������� /����� ��������� �! �
*������ #�� �� �������� ��� ���� /�� ��������� ������
^�*2�� (���� �:*��  ��� �� �  ������ �*���	� ����
������� "��� �!�� ����� ����������� �"� �!�� ��#�����
*��, ����(���< ��*����;� � !�����#����� ���������
����� � ������ ������!�	� _,�� )� ��� ���� 6 �,2��
.�-������� ��������� ��� �!�� ������	� "���!��� *��� � �"�
�������FH�E��"��!��%���������;������ ������� ����������

?��%��������"��������HC�E��"��!��%���������*��,�� ��!���
�������  � ���� �;������ K!������ !���	� ��������
�������������!���*��� � 	�� ����������*������ ���"���
�!�� *��*� � � �"� �!�#�����L� ���� ���� *��� � 	�
� ���������� ����� �������� #�������� ��� ������������
����!��*������� ��!��*����������"������������*�,����
 *!���� �� �� #����� � ��� *�,���� *��� � � ���� � ��� "���
�!��*��*� � ��"��!�#�����	��,���"��!����������#������
��� �!�� �������� 1���*�#��� *�,���� � ������ � ����
*�,���� �""�� �  !����� ���� �!��  ���� *��������� � �
������	� #��� �!�� ��#����� � *� ���� �:����� � �! ��
&!�� /�� ��������� /����� ��������� �!� �� *����� ��
/�� ��������� ����� � ����2 � ����`	� _,�� )� ��� ����
6 �,2��.�-������ !�;�,���;�����"� �!���*���� �!��� �! �
*��, ����� ��,��������!��/�� ��������
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�-� �������� $� 6-� /�� ��������� /����� $� �-� $� 4-�
EF�E?�?@@B� $� �-� AB$?@@B� $� �-� $� �-� 3������ �D,�D���
K5""������+����L	�?@@B$EHD�$�	-��
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E�F�E��
��������
����9�������N�8�� ������N����*��
�"���,�;��
F�E@���������8����������N�/���������"��!����;��
F�E?� �������� 8���������� N� /������ ���� *��� ��� �"�
������*��, �� ��
F�EB� �������� 8���������� N� $���� ������'� �����
�	���������������
F�EG���������8����������N�%��*�����������
F�ED���������8����������N�������������� ���
A�?����4��������%��	���N�(0�������
A�F�E����4��������%��	���N�/,������*���������!� �
N���!������������
A�B�EH����4��������%��	���N�(������	� ���������
�����������!� �N���!�����!����!��

����	����	
���������� �����������!��

����	� *�  �  ��	� � �	� ��#���� $�����	� *�#��� !����!	�
�������$�&�����	��*������������

"����	�����

&!��� ���"����� � ��-� ��;���*�����"� �!����� ����< �
!����� ������ #�� ��-��� ! $!��� �#���� ��� ������
��*������� ��� �:������� "����� �� &! � #��� � ���� *����
�!��  ����< � �#������� �"� � ��������� *���������
 �**������ �!�� ��!�� ��� !����!�� ��-��� �!�� � �� �"�
���� � *���  #��� ;����� �������� �!�� ��,����< �
��!�� ��� "����  ��"�������������� P���"��,��*�;����Q�
������� #�� ,�;��� � � *���� �"� �!�� ��!�� ��� "����  ��"�
�����������	� ���� ��!� ���� �0����� � "��� ������
���� *�#���  �"����� &!�� P"������� �"� ������ ��������
����*���������,���� Q�����#��*���� ������������ �"��
��,��������;�!���� "����� &!�� ����,���� *��, �� � �"�
�!��/������/����*��������!��;!���� ������"�����!��
������ � �"� ���� �� 6�� �!�� "���� �"�  *����� *��,�����	�
����#���� ���"��!��� -����,���"�����!��P�����������
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�"� ��� ����� "������Q	� �!�� �� ������� �"� �!�� ��!�� ���
"����  ��"������������� #�� ��-��� ������� #�!�,����
������� ������� #�� ,�;��� � � ��!��� ������  ���� ���
� *��*����������

��������

3,��*����� �� -����!��/�� ���������/����������,�;�
�!�� ��� ����������� ���� �!�� ���*��#���� ;�!�
������������ ��������� � �"�  ����*��, �� � ��������
����������� ��*�������!��/������/�����&!����� ��
� -��� �!�� /�� ��������� /����� ��� �������� �!��� �!��
��� ���,��������!���"��������"��"�� � ���� ���,���� -�
�� ����"���������������������� ��

������"� �!��*����� ������-��� �!��/������/�������
�!�� #�  � �!��� �!�� ��:�� ���������� �� "����� ��� � ����
 ������ �!�� ��!�� ���  ��"������������� ;!�!� "����; �
"���� �!�� ��!�� ��� !����� ������� 3���!������	� �!��
*����� � ���*������ �!��� �!�� *�� ���� ����������
������� � �!��� ���"��������������������* ��!����*��
 �# ����� � *�� !�#��� ;�!���	� ��� �!�� ���� !���	�
��� ���#��� ��� ������� 	� ���	� ��� �!�� ��!��	� ��
�""��������������!��#�  ��"�;!��!��� �!��*��*��������
�#��� ����-��* ����� �"���! $!���*�� ������ �����"���
���������� *��*� � �� &;�� ���#�� � �"� *���������
������� �!��� �!�� *��, �� �  ������� �:��*���� "����
������� ��#���� ,������ �!��1�;�7��-�������/��,���
�������1����������� ������!��)�����>1�����������
��� �!�� #��� �"� �������� ���� * ��!����*��  �# ����� ��
6���!����*�����!��*!�� � �� ������!��/������/���	�
�-�� P��� �!�� ���� ��� �"� �� ������� � �� �"� ���� Q� ���
P"��� �� *�� ����� *��*� �Q� ���� ������ ����� � ;�!���� ��
�������������	������!� �,�������!����0���������"�������
��������� �� !����� �� �������?�E� �"� �!�� /�� ��������
3���!������	��!��*����� ���"����������!��*����������"�
�!�� ����� � � �"� �!�� ������ �!�����< � ��!�� ��� ����,��
�!�� *��������� ���� ����� �"� �!��� "����	� �!�� ��!�� ��� ��
!����!����,�������������!����!������!��!�!� �� ��,���
�"�*!� ���������������!����!��

&!��/�������*!�  ����!����!��/�� ���������/����� �
������������������� ��-���� �������!��� "���������� ��
������� ���������� �������� ��� �!�� � �� �"� ���� �� 6� �
��,�;�!� � ��� ������ �� ������� ��� �!������ � ��������
��� �!��  ����< � �#������� �"� � ��������� *���������� 6��
���� ���*���� *�� ����� ��!� � ���� �!��  ����< � ��������
�#������ �;�!� �!���""�����"� �!��� ���"����� ���� �!��
��,��������� �������������!��� ���"����� ������� �
����������� ������"����	��!��/�����;� ��"��!���*����
�!����!��,�;�������������;!�!���� �����#�!�,����
������""��� ��!����,�����;� ��� �# ��������	�� ��!��
� ���"����� ����-�*��������� ����������:���&!� 	�"���
�!��  �-�� �"� *��������� �,���#���< � ��!�� ��� !�����
������ ��  � �!�� ����� �"� �!��  ����� ��� ����,�� �!��
������ ��""������� ���+�� ��

&!��*����� ������-���������� ��#���� "��� �!��� ���"�
���� �����!��#�  ��"��!��,��������"��!����!����� ��"�
������������;���� ���� ��������� #�� �!��/�� ���������
/������&!��������,�;����!����!�����!������������ �
���� ��"����� �"� �!�� �������� ��!�� ��� *�� ������	�
;!�!� �����*�  � � ,���� � � *��� 	�  ��!� � � �!��
��!�����"���� ��"��������������&!��/����� �������!���
�� ������ ��� "��"�� � � �#������ � �!��  ����� ���� � ���
*������������������,�����"�������������!� 	�#����� ��
�!�� ,���� � ����  ������ � �������� ��� �!���� 6�� �! �
�� *���	� �!�� /�� ��������� /����� �**���� �!��
����  ���*��*���������� �� �� ���� �:������ �����
;!��!����!���#��������"�� ���������*���������#� ���
����!����!������"�������� �"���!���� ��������"��!����!��
��� "����  ��"������������	� ���� "� �� 	� ;!���� �!��
#������� ��"��!���� �����������

&!�� ��!�� ��� *!� ���� ����������� !����!� ��0��� � ���
���,��*����*���������!��*�����"��!�� ������&!�� �����
"��"� �� ������"���*������ �� ���+�� �"�������,�� #���
 ������� � - �� &! � ����� �"� � ��������� *���������
�:���� � ��� ��� ���� 	� � � *�� ����� ��� �������  �
���� #� ��� ��� �� "���	� �"������ ���� �� *�� #���
��� ���� &!�� P��!�� ���  ��"�*������*����Q�  � *���� �"�
�!�� ��!�� ��� "����  ��"������������S� !�;�,��	� �!��
���� �������P��!�� ��� ���:�����Q��������#����������
"�����!��/�� ������	������,�������������

&!�� /����� ��� ���� "��� �� � 0������ �!��� �!��
��� �������!�������������!��� ���"��""������������� �
���� * ��!����*��  �# ����� � ��������� ��#��� ��� ��
�""������ �:������ &!�� ��,�;� �"� *������� ��� �� � ��
�!�� ������� "������� ����� "���� ���� �!��  *!�����"� �!��
/����< � ���*��������&!�� ������ ��� �0����� ��"� �!��
� �� �"�  �# ����� � �""������ !����!� ���� �""������ ��
���� ��"����������������J�� � �!���� ������ �#��-� ���
!������ ��"����� 	�P(���*������������!� �<�������<����
�,�������!���;�!�����!��	��������������""��Q��

&!��/�����*��������"������!��*������ �# �����������
�!�� *���� ;!���� �� ;� � �������� �!��� �!�� *!�� � � P"���
*�� ������ �Q�����P�������� �Q�,�������!��*���*���
�"���������������	� ��������!��#�  ��"�P�������� �Q�
�� �������#�� ������;!�!� ��,����"��������*��*�����
���� �� ���� �� 6��  � �� �� �������� !�;� ����� *�� �� �
���� *����*���� �� �!�� ����� �� �������	� �!�� *!�� ��
P���� ����"�� �Q�  ���#���� 	�� � �!��*��, �� ��"�
�!�� /������ /���� ��� ����  *��"�� ;!��!��� �! �
�������� �**�� � ���  ����� � �� ��� �������� � �� �� �!��
 ��������""������������� �����*�� ����� *!��� ��6�� �
��#���� �;!��!����!��������� ��"����,���������� �
!�,�� ��� #�� �������� �*� �� �!�� �� �� �"� ��*������
!����,��	� ��� �!�� ��,����� ���� �� � �"� !����,���
!�,�����#��,�������������������!�����������,������ �
���!����������*�����"��!��/������/�����&!���� ������
��#����� ���� *������� � ��������� ������ ������
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����� �� &!�� 0�� ������ *��, �� � ,������ �!��
��0���������"�����������������

/��������� �!�� *��, ��� �������� ��� P�""���� ������Q�
�!�� /����� "����� �!��� �!�� ���-� �"� !������� #��;����
���������� ������ *��, �� � ���� �!�� /������ /����
������ ��������� ��������� ����������"� ����� ��"�
����  ����

&!��/����� ������ �!��� �!��/������/���< �*��, �� �
 ������� ������� "��� ��*������� ��� ���� ���������
�� !������� ;�!� �!�� ������������ ��������� �� &!��
/����� �� �� "����� "���!��� ��  �� � �������� ���
������������������ ��
���� ���"�*����������*�������
�"� �!�� ����,���� ������������ ������ 	� �!�� � � � �"�
������� � ���� * ��!����*��  �# ����� � ���� ����
�,���#�������������	������������	�����������������
(���*����>������;������������� �����:����

���������������
	�����	���

/�� ��������� 8����� �!2��� 
!��� !������ �� ��
 �*�������*���� ��� �!����� ��	� ��;!�!�!�� "�����
�!�� ����������"���  �� �������*��#��	�  ���� �!��
�������� � ��� ���� �,�� ��� ���0����� ��� ��� "��� �!��
 ��������� �"� ��� ����� ���������  ��������/�� ����
������ 8����� 6 �,2�� .�-������ �� �� !������ �� ��
 �*�������*����������������!���"����!�� �-���"��!��
*����������"��!��*�#�������� �	�;�!���"�������������
�# ��������������!��� ���"����� �����#��*�� !�#���
����� ;!���� �;�� ������� � ���� ���J� �!�� �������
*�� !����� !� � ��� #�� ���� ���� ��������� ��� �!��
������ � �"� �!�� ��,�����  �# ����� � ���	� "� �!��
��� ������������� �*�������; ������������� *��"��
������ 	� �!��� �!�� ������*�������!� � ��� ���,�� *����
"��� �!�� ��� �������� �"� *��������� ������� ��
������������8�����.�-�����������������*����;� �
���� �""����� "��� �!�� ����������"������ �����������
#� ��� ��� ������ ��������	� ���� !�� 0�� ������ �!��
 �**� ���� �!��� �!�� *��������� �"� �!�� ����� � � �"�
�!������ ���� ������ *�� �� � #� ��� ��� ������ �EG�
����GC��"��!��/�� �������;����������#����!�,���#��
������� ��������#���� �!��� ��-� � ��� �:��*��� �
*�  #����
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������"���� � ����!��6��0�����/� ��$��-�EG�E��	�����
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E�F�A�EB��
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����9�������N�8�� ������N�&!��
 �#������"���,�;�N���,����������� ��
F�F�E���������8����������N�����������N���*�� ���
���,�������������
F�B���������8����������N���*��������"�*�;�� ��
F�ED���������8����������N�������������� ���
B�B�E�G� 7��������
��� N� ����� �"� ������ N� %�;�� � N�
%�;�� �;�!��� *��������!��������"���� ��
B�A�C�F� 7��������
���N���� ���,��#��� �N�������� �
;�!��!���:����,��#��� �N��������"���� �����
B�EE�E�7��������
���N�������"���� 	�*�����"���� �����
 ������ ��,�� �N�������"���� ��

����	����	
���������� �����������!��

������ "���� 	� � �	� �#����� $� 6��0	� ;��� $� 8������
�� �������

"����	�����

&!�� %�� ����� !� � �!�� *�;��� ��� ������ ;!��!���
.������������"���� � !�����#��� *���!������"������
������� �� &!�� 1������� �  ��#��� !� � �!�� ��!�� ���
��� ���� ��� �!����� ����&!��� !�������� ���������
*������� ������� � #�"���� ��-��� �!�� ��� ��� K����
"������������� L��

6�� ���**��*�����"����!���������#����!������,�;�����
������ ��� �!�� ��� ����������� �"� �!�� � *���!� �"�
������ "���� �� &!� 	� �!�� ���*������< � ��� ���������
���*����� ��-�����������������"� � ������ �������
�����  � ����  �#����� ��� ��,�;� #�� �!�� /�� ���������
/������
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&!�� %�� ����� ������� ��� � *���!� .������ ������
"���� � ��� 6��0� ��� *����*���� �� �!�� 6��0� ����� &!��
1��������  ��#���*�  ������� ���������� ���������
�!����� ������?��*���?@@F��&!�����*�������"������
��� ��������� ���*����	� ������� �!��� #���� �� �!��
6��0� ���� ;� � ��� �����  ,�� ���	� �!�� � *���!� �"�
������ "���� � ��� 6��0� ��� *����*���� �� �!�� ���� ;� �
���� �� �������A� �"� �!��/�� ������� ���� ,������� �!��
��+��< �������"�����������"������

&!�� /�� ��������� /����� !���� #�� A����B� �!��� �!��
%�� ����< � ��� ��� ��� � *���!������� "���� � ��� �!��
6��0�����;� ���*����������������!� ��� !���������#��
������� � � ��� �:��� �� �"� *�#��� *�;���  �#����� ���
��,�;�#���!��/�� ���������/���������� �  ����!��
���*������

&!��-���"������ ��"��!��/����< ���� ������J�

�� &!��� *���!��"�������"���� ������"��������������
 � ��� ���� �������� ��� ��������  ������� ���� �!��
 ����< ������ ���

�� 6�� ������ #�� �������� � ���� ����� "��� ���#�� � �"�
�!��������"���� 	�#����� ������������+�� ��

�� 6��;������""�����!����������� ���� ��"�.��������!��
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�������� ���� �� ��;�,��	� �!�� /�� ������� *��,�� � �!��
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K!�����"���� ��"������ ��� � � P�!�����QL	�;!�!�*��,�� �
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&!�� ���� *��,���� "��� �!�� ���������� �"� �!�� ��*���� ��
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� � �� ��*�� �����,�� #���� �"� �!�� *��*��� ���� �!��
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���� ����������[� �� ������ �����,�������� ��� ����
������ #��� � ���� �������� ���� ����,�� �""�� Q�
K�������?�?� �"� �!�� ���L�� &!���"���	� �!����  � �� ������
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�� ��� �����*������ ��������!�� ���� �� ��� �������
��� �����������;��&!����� ������� �������0������� �
�����������#�������� ���� ��� ���������� ���������
��;� ���� ����� �!��� ���� �� ������� ��� ��������� ��;�
!�,���!�� �����������""����� ��!��;������/�� ��������

#�� 6�� ������ "��� ������� ������ � ��� #�� ��� ������ � �
�� ������� ��� ��������� ��;	� �!���  !����� #��
��� ����������� �*������� #� �������� � ��� �!�� �:�����
�!��� �!��� �� �� ���� #�� ������ ;�!� �� �!�� "���� �"� ��
��������  ������	� #��� � �����  !����� #�� ��,������ #��
�!��/�� ������	�;!� ���������""����*��,�� ��,����!���
�"� ��������  ������ �� 6�� ������	� �� ������� ��� ����
������ ��;��� ���� �� �� "���!������������0������� �
�!��� �������� �� ������� ��;�  !����� ����� ��� #��
������ ���� 3� �	� �!���� �� �� #�� �� ��� � ����
*������ � ���������� #� �� ��� ��������� ������ ��
��������	��!����� ��#����*��������������������,���
��  �# ������� *����� �"� ����  �� �!��� *��*��� !�,��
��-��;������� �!��� �: ������ ���� #���,�� �!��� ;���
�������� ��� �: �� K��*������ ��� ��������L�� &!����	�
�!��� �� �� #�� ���  ����� ;�!���� #���� �!���������
K���  �����L�� 3����!��	� �!��� �� �� ���� #�� ,����� ���
�*��� ����""������ ����*������� ��&!���  	� �!��� !�����
#�������������!� "��� �!����������"� �!���������� � ���
#�� ����"��� �!����� K������L���� ���	� �!������ ��#����
;��� ��� �� � � ������ *��*��� �**��,��� ����
����*���� �!�� �� ��� � � � �� ������� ��� ���������
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�������� ��*���<� �� �!�� ��:�� �"� �!�� /�� ��������
��;�,��	�������� ��!������������*���� � ��"��,�����
"����� �����	������	�;!�!����� �����������*������
.������� %��*��� !�,�� ��� ��� ��� ��� ����� ��� ���
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������� ��!������������*����;� ���-������#�����������
�"� ���� �� ���� �� ;� �  ��  ��"��,����� ���� ������ �!���
��#����������0�� �������&!���"���	���;� ��������
��  � ���� ������  ���� ��� ��*���� �!�� �#,�� � ����� ��
�!����� �����������:���

���������� ��!������������*����!� �#��������*����� �
����**������������,��"���� �����!��� ��#� !������"�
�!��8� �������� �����EFH?	�����!� �#�������������
� � �� �������� � ��,���������� *������� ;!�!� !� �
�����#�����*!����K��������L��&! �*�������!� �#����
���  ������� ���� �""���,���� �# ��,��� "��� �,���  :�
!����������� �;�!���������!�����K���  �����L��&!��
*������� �!��� �!�� �������� ��*����  � �������� �� ������
!� � �� ������ ������� ���� ��� � ���� ����;� "��� ����
�""������ ����*�������� ��� #�� �"�����	� ��������  � �"�
��,����� *�� ����� *��"������� K������L�� 3���!������	�

�!�� *������� !� � �������� ��0����� ;��� ��� �� � �
���� �**��,��� #�� �!�� *��*��� � � �� !� � ����� #����
��!������������*��*���#���,���!���""���,���  �����
��"�����#�����"��!��*�������� ���#� �����������"��!��
 �����  ��������� K��� �� � L��&!���"���	������� � � �!��
�������� ��*���� !� � ����� #���� ������ ��� � � ��
��������������� ���������� �������������	�;!�!�;� �
� ��#� !��� #�"���� �!�� �: ������ �"� �!�� ;������
/�� ��������

B�� &!�� ��� ��������� *����  � ��� �#������� �!��
�� ������� ��� ��������� ��;� �!��� �!�� ��������
��*���� �������

5������������������������ ������� ���� ��� �������
��� ��������� ��;	� �!��*�  #�����"��!����� ��,��#���
"����; �� /� ������� ��� ��������� ��;� � � *���� �"� �!��
/�� �������!� � �!�� ���� �������""����� � �!��;������
/�� ������� ���� ���� ��������� �  !����� #��
�:������� �� �!��  ����������� � � �!��� �"� �!��;������
/�� ������� �� ����������� ;�!� �������EF@� �"� �!��
/�� �������� &!� 	� �!�� *��*� ��� ��� ���������
���������� !�����"� ������,���!��,�����"��;���!�� �
��� ����� �"� �!�� ������ ���#�� � �"� �!�� 1�������
�  ��#���K�������EF@�E��"��!��/�� ������L������!���
��  !�����#�� �#������ ����� �������� ��"������������
��0���� ����� �!��� ����!��"� �"� ���� ,��� � �� ��
K�������EF@�F� �"� �!�� /�� ������L�� 6�� ������ ���
�#������� �!�� �� ������� ��� ��������� ��;� �!��� �!��
����������*����  � �������� �������	� �!����� ���������
���������� *���������  !����� #�� "����;��� � �
 �*������� �� �!�� /�� �������� ��;�,��	� ;!���� ��
��� ��������� �� ����  � �!��������� ���� �**� ���
*������ � !�,�� ��,���*��� �,��� ���� ���� ��� �!��
�!������"���� �������������� ����� �����,������ �
�"� �� ������� ��� ��������� ��;� #������ ��������
*������ � ���� ��� �� � � ������ *��*��� �����* � 	�
�� ������� ��� ��������� ��;�*�� !� �� �����������"�
���� ��� 6���������;!��!����� ���������� ���������
��;�!� ��������	� ��!�����#������!�� �� �����������
��"������������#��� ��� ��� ,��"�� �!�� ��� �� � ��"�
�!��*��*����6���!��� ������� �	��� ��������"������!���
���� �!����� !� � �� ��� ��� �""���� �!�� ,������ �"�
�� ���������� �����������;��

A�� �!��!��� ��� ���� �!�� *��*��< � ��!�� ��� �� ��������
��"��������;� ��"������

������ � � �!�� �������� ��*����  � �� ������� ��� ����
��������;���������������������� �� ���� ���������
������ �""���� ����  � ��  � ��*������ #��;��� �"� � ������
��� �:*���� *��, ��� �������� �!�� ��� ���������
�� ���� ���� �!�� ��� ��������� ��:�� *�� ����� ��� �!��
��� �������������������*����  ��&!���"���	��!������
����!��/�� ���������"��!��1�;����� ����,��/�*����
*���������� ����� � �!�� /�� ������� �� �!�� "���� �"� ��
��������  ������	� ;!���� � �!���������  !����� ��������
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�������EAA�G��"��!��/,����;�;�!��!��"� �� ���������"�
�������EE@� �"� �!�� /�� ������� 1���&�����4� ����
�������B� �"� �!�� (���*���� /��,������ ��� �!�� ������
����� ��"�/!������
���������"�������-� $��-����&�5���
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A�F�FF�E� ���4�������� %��	��� N� /,�� ���� *�������
��!� �N���!�����"������"��N��� ������
A�F�BB� ���4�������� %��	��� N� /,�� ���� *�������
��!� �N���!� ��"��!���!����

����	����	
���������� �����������!��

/!��	� #���� ���� �"� ;�����-	� *�������	� ���������� $�
%�������	� ���������	����!��< � ��� ���� $�/!��	�#� ��
����� ��$�(���*����/��,����������!������������� ��"�
/!������
���������"�������-��

"����	�����

6�� ������ ������� !* � ���������� �� �!��	� �!�� ��!� �
��������� � ��"��!���!��� !����*��,��������������� ��6��
���� � �!��� ��� �� � !�,�� ��� #�� ���*���� ��� �!��
#�  � �"� �!�� ����� � � �"� �!�� �!��� ���� ����� #�� �!��
����� �������!���� ������ 	�#����� ��#���!����� �����	�
 �� �!��� �������*��������������� ��� ������*������ �
�!������� � ��"��!���!������!��#� ��*�  #���;����

&!��"�����!��������� ��!��"��!����"����!���#���������"�
;�����-� ���� �"������� �!�� "�������  ������� �"� ! �
"����� #� ��� ��� �������	� � � ;���� � � �!�� *��*�����
��!� � �"� �!�� "����� ���#�� �� &!���"���	� ��  �
�*������� "��� "����� ���#�� � ��� #�� �"������ �#����
�!�������������"�*���������6�� �*�  #��������� ��;�!�
�!��!��*��"���� ��� �;!�!�;������� ������!����!� ��"�
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�� �!��� ��� �� ��  ��� ������	� ������	� #�� *��,���� "���
�!�� *�� �����#���"�������#����,�������������������
�"�*���������

��������

������������ �"� �""������ �"� �!������ �� ���,��  �
����������#���!��/,����;���������EAB��"��!��/,����;�
 �� � ���� �!��� ;!���� �!�� ���!��� �"� �� �!���  � ����
������� ��� "� �!�� ������ !� � � ��#� !��� �!��� �!��
!� #�����"� �!�����!���  ����� �!�� "��!����"� �!�� �!��	�
�!�� ������������ �"� *�������� �"� �!�� �!���  !���� #��
#� ������,������������������������������������#����
������������,��	��!���*������*��, ���−�*���� :��"�
�!�� �������EAA� �"� �!�� /,�� ��;� I� *��,�� � �!��� P�!��
"��!����"��!���!��	�;!�� ���������������!���;����	�
���� �#�������**�������"��������������"�*��������
�����;�!��!����� �����"�! � *�� �Q��

&!�� �������� I� �!�� ������ ������ ��!� � 
������ I�
�**���� ��� �!�� /����� "��� �� ����������� �!��� *����  :� �"�
�������EAA��"��!��/,����;� �����*��#���;�!��!��"� ��
 ���������"��������EE@��"� �!��/�� �����������������B�
�"� �!�� EA�5���#��� EHCA� (���*����/��,������ ��� �!��
����������� ��"�/!������
���������"�������-��

&!��/�� ���������/����� "������!������,��!��������
����� ��,���� ���� �!�������� ���"����!��/��,�����S�
�!���"���	� ���,�� !��� �������-��� �!�� ����� �"�
�*����������!������ ����!��/��,�������

6�� ����������� ;�!� �!�� (:*��������� ��*���� �"� �!��
/������ �"� (���*�	� �������B� �"� �!�� /��,������
����*����� � �!�� ���� � P��� �**� �Q� ���� P��� ����� �Q�
"��� �!�� ��� ��� �!��� ;!���  �,����� ����� � � �� �!��
*��������� �"� �**� ���	�  ���� ����� � � �� �!��� �"�
����� �����	� ���� ��������� �� ��#��!�*�������� ��
6�� "����; � "���� �!�� �#�,�� �!��� �!��  ��������� �"�
�#������� ��������� �� �!�� /��,������ ���� #��
�:*��  ���������"������������  ��"��!�������� �����
�������� ������ ��:� �� &!���"���	� �� ���-� �"� ��� ���� #��
�!�� *�� �������� ����������� �������"�*���������

&!�� �������B� �"� �!�� /��,������ *��!#� � �� ���
�#������ � ��	� ���� �**� ��� ��� ����� ���	� ,���������
���������� �"� *�������� #��!� #�"���� ���� �"����
�������������"��!��*���������""�������"����!����

&!��/�� ���������/�����!�����!���;�!���!���������
�"� �������B� �"� �!�� /��,�����	� �!�� ��� ���� �"� �!��
 *�� �	�  ��� ���� �� *����  :� �"��������EAA� �"� �!��/,��
��;	�;� �#������������ �P����� �����Q��

&!��/�� ���������/�������� �������!�����������*���
"��;���� #�� �!�� *��������� 1������4� ��"�������� &!��
*��������� ������� �!��� �!�� �*������ *��, ���
���*����;�!� �!��/��,�����	������  ������ �!��� �!��

��; � �"� ��!��� ����� 	� ������� 3����!� ���� 
������
��; 	� ���� ��;�� �� ������ � ��� �!�� ,���������
���������� �"� *��������� &!�� /�� ��������� /�����
������ �!��� �!��/��,��������� �!������� � �"�/!������

���������"�������-�;� ��������""��������!���3������
���
�������

&!�� /����� *������ ���� �!��� �������EE@� �"� �!��
/�� �������  ��������� "�������� � ;!��� �!�� ������
*������ 	� #��� ��� � ����  *��"�� �!�� ������� �� ;!�!�
�!�� *���������  � ��� #�� �*���������� �!���
����*������ �!�� "����������� ��!� � �� !����� �� �!��
"� �� *���� �"� �������EE@� �"� �!�� /�� ������	�
��� �������� !� � ��� #�� �,���  ��������� ��� ��� �!��
*��, �� � �������� �� ������������ !����� ��!� �
� ������� � ���� !�;� �!��� ���� �*��������� ��
*��������

�������EE@� �"� �!�� /�� ������� *��,�� � "��� �!��
*��������� �"� �!�� ����� � � �"� �!�� �!���� �������F�E� �"�
�!�� >1� /��,������ ��� �!�� ��!� � �"� �!�� /!��� ��� �
��;�� �!�� *������ �"� �!�� ��!� � �"� �!�� �!���� 6�� ������
������� !* � ���������� �!�� �!��	� �!�� ��!� � ����
����� � � �"� �!�� �!���  !���� *��,��� �� ���� ������ �� 6��
���� � �!��� ��� �� � !�,�� ��� #�� ���*���� ��� �!��
#�  � �"� �!�� ����� � � �"� �!�� �!��� ���� ����� #�� �!��
����� �������!���� ������ 	�#����� ��#���!����� �����	�
 �� �!��� �������*��������������� ��� ������*������ �
�!������� � ��"��!���!������!��#� ��*�  #���;����

&!�� /�� ��������� /����� !���� �!��� �� �� � � ;!����
�!���� ���� ��� �# ����� � ���� �� �!�� ,���������
��-��;���������� �"� *�������	� ������ #��  ������� ���
�!�������!����!��#��!��"��!���!��� ���� �����	�"�#��!�
*����� � !�,�� #���� ����������� &!�� /�� ���������
/����� ������� ;�!� �!�� ,�;	� �:*��  ��� �� �!��
*��������< � ;������ ��*��	� �!��� �!�� �*������
*��, ������������ ������!��*�  #�����"��!��"��!������
�������-�� *�������� �� *�� #��� � P��� "����Q	� ���	� ���
��-�� ����� �"� ���� *������� �!�� �!��	� ��� ������� ��
*�� ����� ������� !*� ;�!� �!�� �!��	� ����� ��;�,��	�
*�������� �� *�� #��� � ���� ���� �!�� ����� ������
��� �0����� � �!��� �� �� ;�!� �!�� � ��#� !����� �"�
*��������� �������C� �"� �!�� >1� /��,������ ��� �!��
��!� ��"� �!��/!��� �� ����� �!��� �!���!���I� "�����!��
��������"�#��!�I�!� ��!����!������#������ ��������
������ �!�� ���� �!��� *�������� !� � ���� #����
� ��#� !��	� �!�� �!��� ���� ���� !�,�� ! $!��� "��!��< �
 ������	��,���"��!��*����� �;����!�$!������!�,�����
&!� � ����� *��������  � � ��#� !��	� �!�� ��!� � �"� �!��
�!��������� ��������

&!��/�� ���������/�������� �������!����!��*��, ���
�� �!�� /,�� ��;�  ������ ���� P�!�� "��!��� �"� �!�� �!��	�
;!��  � ������� ��� ����!��� ;����	� ����  �#��� ���
�**������� "��� ���������� �"� *�������� ����� ;�!� �!��
��� �����"�! � *�� �Q�;� �����*��#���;�!��!��"� ��
 �������� �"� �������EE@� �"� �!�� ���,��� /�� �������
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��� N� 8������ #��� � N�
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A�F�EF�F� ���4�������� %��	��� N� /,�� ���� *�������
��!� �N�%���������� �"������ 	���!� ��"��!����"�����
����"��������N�����  ��������� ��
A�F�EF�EB� ���4�������� %��	��� N� /,�� ���� *�������
��!� �N�%���������� �"������ 	���!� ��"��!����"�����
����"��������N�6���*���������
A�F�EF�EA� ���4�������� %��	��� N� /,�� ���� *�������
��!� �N�%���������� �"������ 	���!� ��"��!����"�����
����"��������N�6�*���������

����	����	
���������� �����������!��

8����	����*��������**������$�8����	������

"����	�����

&!�� *��������� ������ ;!�!� �!�� �� ���� �"� 8� ����
���"�� � ��� �� ���� ������ �!�� ����� �"�  �# ������� "��� ��
�������"� �� *��������� � ����� K��� ���L����� �� �� ���#��

����!��*�����������*���������"��!���**������������
"���� �!�� �:����,�� *�;��	� � � ;���� � � ��� �!��
����������"��!����� �� ����*����#��!�$!����

��� �!�� ���� �!�� ���������� ����;��� �!�� �� ���� �"�
8� ���� ��� �**���� �� ���� ������ ��� �!�� �""��� �"� ������
;� � ����*������� ���� �!�� ��;� ��� �!�� 8������	� �!��
��� ������������� �""��������  �  ���!������� ��!���
������ #�� � ��� ��� �� ���� �!�� "��������� �"� �!��
�������� �� ����������� ;�!� �!�� ��0������� � �"� ���
���*���������������������,����!��*���������"�������
�"� �!���:����,��*�;������ �!���������(,��� �!���!����
�!�� ���� �!�� �*������ ������ *��, ��� ;� � ���*����
�!���� ;���� ���� �����!� ����� � �� ���,�� #���� �� �"�
� �""�����"�����	��!��*���������"����**���������"�
���� ����� �*��,���� "���#�� �!��� ������ *��, ���  �����
*��*��������� ��� �!�� ��� �"� ����!��� �!�� ���#��� �"�
����� �� ��#� !���#�� ��;	�� � ����� ������� ���� �!��
���*���������"������ �;!��!�,��#�����**���������
�""����� ��!���;����

��������

&!�� �*������ ������ *��, ��� �"� �!�� ��;� ��� �!��
8������� *��,�� � �!��� �� �� �� �"� �� ,������� ��� ��
���*������ �# ����� �"� �� ������ �"� �� � ����� K��� ���L�
�����	� �!�� �� ���� �"� 8� ���� ���	� "��� �� *����� ����
�:������� �;������ 	� �  ����� ���� ������;!������ �
�!�� ��0������� � "��� �**�������� � � ������ �"� ��
� �����K������L�������� � ����������!����;����"��"���!��
���� ��"� �������"���� �����K���L������	�;!�����!������
������!� ��,���;��������� �����

&!�� �������� #����!�� �� ��� ��������� ����� �������
�!��� �!��� ������ *��, ��� ��,�� �!�� ��!�� ��� !���� ����
��������� ������� �� � � ��� �� *�� ��� ;!� ��
�**�������� ;� � ���� ���"����� #�� �!�� *���������
1������4	� ���� ;� � �!���"���� ����*��#��� ;�!�
�������DB� �"� �!�� /�� ������	� ;!�!� � ��#� !� � �!���
������� �**������� �  !���� #�� ���"����� #�� �!��
*����������&��!��������!���*������������*��, ���
�� �� ���� ��������� ��� �������H?� �"� �!�� /�� ������	�
;!�!�*��,�� ��!����,�������!� ��!����!�������"����
! $!�����!� �������;"�������� � �����"�����������

&!�� *��������� ������� �!��� �!�� �*������ ������
*��, ���;� ����� ����*��#���;�!� �!��/�� ��������
&!��*���������*���������� �!���  ������������� ��"�
���*�������� ;���� ���"������ ��� �� ������ ���� �� ����
������ �������� ���� �!�� ���� � �"� �� ������� &!��
*��������� ��������� �!��� I� ;�!� �!�� ��� �������
����� ���;��-������"��!������� �I������������ � ��"�
���*�������# ������"��������	� ��!�� �*������������
��������� ���,�	� �!����;� � ���*�  #���� �"� �� �����
�!�����!�������� �;����� �# ������"����!����������

��"������ ��� � � A�����!� ?@@?� ��������	� �!��
/�� ���������/����������������!����!�������*��P��"���
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�����Q� ����*������� �����������H?��"� �!��/�� �������
������ � �;�� � *��� J� ������	� P�� "��� �����Q� � � ���
���*������� � ������� �"� �!�� ������� *�;��	� ;!�!�
��������� ������������������S�����P��"��������Q�� ����
���0����� *����  	� �!������� ��� �"� �� ��;� ��,������
 ����	���;!�!��!������� ���,�;�����������������

&!�� /����� *������ ���� �!��� ��� ���*������� �������
*�;���  � ���� �"� �!�� "����������� ������� � �"� ��
���������� ������

��"���������� �??�5���#���?@@?���������	��!��/�����
�����������!����!��/�� ������� ��� �����;!���	�����
� � *��, �� � ���� ��� #�� ����*������  � ����������
/!�*����G� K�������� �������DB� �"� �!�� /�� ������L�
 !����#������*�������������������;�!��!��*��, �� �
�"�/!�*����D� K���������������H?��"� �!��/�� ������L�
�����������G�E��"��!��/��,�������

&!�� /�� ��������� /����� !���� �!��� #�� ���������� �!��
*����������"��**���������"� �!�� ����� 	� �!���#����,��
�"��������DB��"� �!��/�� �������;� � ��� �*������� �!��
*���*��� �"�  �*������� �"� *�;��� ���� �!���#�� �� ����
�!���: �������"���� ���*������� ���������5���!������
!���	� �����#������ �!�� ��;� ��� �!�� 8������� "��������
��������� ��!����!�������������������������!������ ��"�
�������� ����*����������;�,��	�����!����!���!���	���
!� � ���#�� ��-��� ���� ��� �������� �!��� �!��*���������
������ ;!�!� �!�� �� ���� �"� 8� ���� ���"�� � ��� �� ����
�������!��������"� �# �������"������������"���*���������
� �����K������L������� �����#������!�����*���������"�
�!���**������ ������ "�����!���:����,��*�;���� �;����
� ��� �����#������!������������"��!����� �� �!�$ !��
���*� ��

&!��/�� ���������/������������;�!��!��*�����"�,�;�
�:*��  ��� #�� �!�� ������ ��!� � 6� ������ �"� �!��
3������� �"� ��;� �"� �!�� >�,�� ��� �"� ���,�� ���� �!��
���� ����,�� /� � � ��*�������� �"� �!�� ���,���
��*����� /����� ������� �!��� �� �� � � ;!���� �!��
��������� �� �����!��*������"����!������"�������������
����0����	� �!��� �!�� ������ ���� #������ �� ���
�"���������

/�� �0������	� ���!��� �!�� *��������� �"� �**��������
�"������������������!���:�������� !����*������"��""���
���*�� �;�!��!�������*��P���*������������Q��

&!��/�� ���������/������������;�!��!��*�����"�,�;�
�:*��  ��� #�� �!�� �� ���� �"� 8� ���� �!��� �!��
�������������"��!���*������������*��, ���;� ����
�� ���� �!�� �""������ �"� ������ *��"�������� ����
�,��,������ �"� �!�� ���#��� �"� ����� � ���������� #��
��;��&!��/�����!�����!����,����!���!�����!�������!���
�!���*������������*��, ���!���#�������*�����!����
;���� ���� �����!� ����� � �� ���,�� #���� �� �"�
� �""�����"�����	��!��*���������"����**���������"�
��������� �*��,����"���#���!���������*��, ���;� �����

*��*��������� ��� �!�� ��� �"� ����!��� �!�� ���#��� �"�
����� � � ��#� !��� #�� ��;	� � � �� ��� ���� �� ���� �!��
���*���������"������ ��**����������""����� ��!���
;����

&!�� /����� ��������� �!�� ;��� � P��� �!�� ���� �����Q	�
�������� �� �!�� *��, ��� �"��������CA� �"� �!�� ��;����
�!��8������	� ����*��#���;�!������� �DB�����H?��"�
�!�� ���,���/�� ������� ���� ����� ���� ,��� � � �"� �!��
�����"�*�#��������"��!������������

��	��/��
���������

%��,�� � ��� �� � �"� �!�� /�� ��������� /����� ��
�� � J�

�� ����?@@E�E@�@E��"�@A�@F�?@@?S�����
�� ����?@@?�@B�@F� �"� ??�E@�?@@?	� �������� ?@@?$F�

T��&�?@@?�F�@@DU��

����������

���,��	�(��� !�K���� ������#���!��/����L��

�

������
�����	�����&�?@@B�F�@@H�

�-����,��$�6-�/�� ���������/�����$��-�$�4-�@G�E?�?@@B�
$� �-� ?@@B�EB�@E� $� �-� 5�� �!�� ���*������ �"�
�������GE�G��"��!��6�����������;�;�!��������H?��"�
�!�� /�� ������� 1���&�����4� $� �-� ���&�5��� 2���������
K5""���� ��+����L	� @D�E?�?@@B	� EHAKFEBFL� $� 	-�
/5�6/(��K(��� !	����,��L��

����	����	
�������������������������

F�EG���������8����������N�%��*�����������
F�EC���������8����������N����!����"������ � ��
A�E�F�?����4��������%��	��� N��������� 0�� ��� �N�
��� � ���� �� ������ � N� �������$ *����� ���� �� �"�
���������
A�F�EF�F� ���4�������� %��	��� N� /,�� ���� *�������
��!� �N�%���������� �"������ 	���!� ��"��!����"�����
����"��������N�����  ��������� ��

����	����	
���������� �����������!��

(����	�*��!#���	���� ���$��������	� ������
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&!��"�����!�������� ����"��!���� �����"��!��6�������
���� #�� ���������� ;�!� ����� � � �"�  �����  �������
��� � ���� ����� �!�� ��!�� �"� �!�� ������ ��� � ��#� !� ��
*���������������;!�!� �������#��� ��������������
�� � ������������� ���*����������:������������ �
����������;�!� ����� ��������

��������

�������GE� �"� �!�� 6��������� ��;� *��,�� � "��� �!��
����� ����� �������;!�!�*�� �� �����#����������
����!��� ���"�*�� �� �*��!#����"���������������,�	�
����� � ��!���""��� �;�!��!����!�������-����� �� ����
���� "������� � ��� �!�� � ��� 6�� ����������� ;�!�
�������GE�E	� �!�� �� ���� �"� �!�� 6������� ��-� � �!��
��� ��� ��  �,����� �� � �� &!�� �*������ *��, ���
 �� ����� �!�������� ��� ��-��� �� �!� ���� � �#�� �!��
�� �����"��!��6������� !��������#�� �#���������**�����

&!������ ����,����������/��������������"�������
��� �!�� /�� ��������� /����� �� �� �� �� �,��,��� ���
�**���� "���� #�� (�,b��� %�����-�� ���� �� �� ���������
���,�������8�������#���!������/�������� �����/�����
��� �� ���*����� �� ��� ���� ����,�� �� �� ���� �� ���
����;"��� ���� #�� �!�� �""��� � �"� �!�� �� ���� �"� �!��
6��������

� �%�����-��!��� �#����������**�����������!��������
�����������"��!���� �����"��!��6������	���0�� �����!��
0�� !��� �"� �� ��� ��� ���� ���   ��� !��� ;�!� ��
*��������� �� ������ *������ &!������������������ �"�
�!���� �����"��!��6������� �"������!����!������������
#�� �!�� �� ���� �"� �!�� 6������� *��!#���� !��� "����
�����������,�� "������ ���"����*������"� ����������
��� ��� !��� #���� ���*���� ��� ������� !��� ����� ���
�!��� ���"�*�� �� �*��!#����"���������������,���

&!������/�������� �����/��������������!������*�����
���� �� �!�� ����;"��� ��� � #�� �!�� �""��� � �"� �!��
�� ���� �"� �!�� 6�������� &!�� ��� ��� "��� �!�� ���������
;� � �!��� !��� ����� ;� � ��� �!�� � �� �"� *�� �� �
*��!#����"���������������,���

6�� � � ��� ��	� �!�� ���� ����,�� �������� /�����
*������ ���� �!��� ��� �**���� ��� ���� ��� ���� �� ��
��� ����"� �!���� �����"� �!�� 6������� �!�������������
 *��"��������*�#���������� !*	������!�������  #����
��� ��������,�� ���� �""���,�� *�������� � ;� � ����
�� ������ 5�� EB����� ?@@B	� ;!��� ��,�;��� �!��
�**���� #�� � ��%�����-�� ���� �� �!�� ��������� �"� �!��
/������� � ����� /����	� �!�� ���� ����,�� ��������
/����� ������� ���  ���� �!�� *�������� � �� �!��
���� ����,�� �� �� ���� ��-�� �� ��"������� ��� �!��
/�� ��������� /����� � � ��� �!�� ���*��#���� �"�

�������GE�G��"� �!�� 6�����������;�;�!��������H?��"�
�!��/�� ��������

&!��/�� ���������/�����*�����������!����������H?��"�
�!��/�� ������	��-���������G�(/��	�*��,�� �"����!��
��!�������"������������;�,��	��!�����!������#��������
;!���� �!�� ������� � ��� ���� �� ����� ��� ������� �!��
����  ���"������!����,�������� ��!�����:������!����!��
,�����  ������"��!����!�� ��*������

&!�� /�� ��������� /�����  ���  ��� �!��� �,��� �!���!�
�!��/�� ������� ��� � ���� �������� ��, ���� �� � � ��
;!�!��!����!�������"�����������!��#���� ������	��!���
��!�� ������# �������

&!��/�� ���������/�����*�����������!����!����������
��0�� ����!����������������J����*������� ���������
*�#��� ���������

&!�� /�� ��������� /����� ��������� �!��� ;!���� ��
��������� ��� �: � 	� ��  � ����  ���� ��� �  �  �
;!��!��� �!����  �*��*����������#��;���� �!����������
"��� �!�� *��������� �"�  �����  ������� �,�-��� #�� �!��
���!���� � ���� �!�� �*���� ;!�!� �!�� ���� � �!���
��*����������!����!���"��!���**��������������  ��!��
�������&������������!��*��*�����������"����������	�
���� ��#���  �  ���;!��!��� �!��� �������������� �
��� �!�� ��� �� �� ����,�� ���� 	� ������	� ;!��!��� �!��
��� ������ ���� !�,�� #���� ����!��� ;�!� ���� � �!���
;�������  ��� �����"�������������!� ��

&!��%�������������  ��#����"��!��/�������"�(���*��
�� �������������� ����EB@?� KEHHHL� ��� /������� �"�
��������  �������  ��,�� � �� /������ �"� (���*��
���#���  ���� � *������ ���� �!��� ��������  �������
 ��,�� �  !���� #�� ��*�;����� ��� "��"�� �!��� ���������
�#����,���"�*����������������� �������#����!��� !����
����#���,�����"����!�������,������"�������������!� �
���� "������ �� &!���� �� �� #�� �� ��� ���#���
������� !*� �"� *��*���������� #��;���� �!�� ��!�� �"� ��
���������� ����������������� ������������!��!�����
��!� � �"� ��� ��,������ &!�� ��������  !����� #��
���!�� ��� ����:��� ���:��� ,�������	��������!��	���

���	��������-�

&!�� �*������ *��, ���  � ��-��� ��� �!�� ��� ��� �"�
�!�� �� ���	� "���� ;!�!� ��� �**���� �� �� &!��
/�� ��������� /����� !���� �!��� �!�� ��� ��� �"� �!��
�� ���� ;� � ��� ���� ����,�� ���	� ���	� � �  ��!	� ��
���-��""����;�!������������!��*�� �����������������!��
������� �� ;� � �**���� ��� ��������� ��  *��"��
������� !*� ���� ;� � ������������ ��� �!��
�����  ����

&!�� /�� ��������� /����� ��"������ ��� �!�� (���*����
/����� �"� ������ ��!� � �������� � �� �!�� �� � � �"�
%�������� E� �	��� ���� ���� >������ ���� 3����

� ����
>������&-�����.�����������	��������&-�������'�����
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"����� �!��� �!�� �*������ ��������;� ����� �!�� ��� ��
�� ����,�� ���� � K�� ;� � *�  #��� ��� ��-�� � �� �"�
��� ��� �;!�!�������"�������������!� ��������  ���
������� "��� ����!��� �!�� �#����,�L�� 6�������� �!��� �!��
�������� ;� � ���� *��*��������� ��� �!�� �����������
���� /�� �0������	� �!�� �*������ *��, ���
� *��*������������������!����!���"���*�� ��������"���
�������

&!��"�����!�������� ����"��!���� �����"��!��6�������
���� #�� ���������� ;�!� ����� � � �"�  �����  �������
��� � ���� ����� �!�� ��!�� �"� �!�� ������ ��� � ��#� !� ��
*��������� ������ ;!�!� �!�� ������� #��� � ���� ��
������� �� � � ���� ������ ��  ��� *��������� �:�����
������� � ���������� ;�!�  �����  �������� &!�� �������
#���� ���� �,��� #� �� � � ��� ��� ��� �**��*�����
 �*�������������� ��!����������������� ����� ����� ��

/�� �0������	��!���*������*��, ������������ ����
�!�� ���� ����� �"� �� *�� ��< � ��!�� ��� �� "��� �����	�
��������������������H?��"��!��/�� ��������

&!�� /�� ��������� /����� ��������� �!�� *!�� �� P��
��� ��� ��-��� �� �����������;�!� *������*!� ���� �"�
�! � ������� !���� ���� #��  �#����� ��� �**���Q	�
����*������� ���������GE�G��"� �!�� 6�����������;	�
��� #�� ����*��#��� ;�!� �������H?� �"� �!�� ���,���
/�� ��������������������,���� ��"�E�����?@@A��

��	��/��
���������

(���*����/������"���������!� J�

�� 8���������"�E@�@C�EHHD� ���� ��%��������E��	���
���� ����>������ ����3����

� ����>������ &-� ����
.�����������	�S�����

�� 8���������"�@C�@D�EHHG����� ����&-���������

����������

���,��	�(��� !�K���� ������#���!��/������

�

����	���������
�������
������

�

7��
������4�����
���

������
�����	�����6(�?@@B�F�@@F�

�-����!��� ����$�6-�������/������$��-�$�4-�?H�EE�?@@B�
$��-������?@@F$BD�$��-�$��-�$�	-�/5�6/(��K������L��
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�������������������������

F�EC���������8����������N����!����"������ � ��
F�ED���������8����������N�������������� ���
F�EH���������8����������N��������"��**���������
B�A�?�7��������
���N���� ���,��#��� �N�%�;�� ��
B�EB� 7��������
���N����,�� ��������� ��  ����� ���
�!��������#���!��/�� ��������
A�F�?C� ���4�������� %��	��� N� /,�� ���� *�������
��!� �N�3��������"��  ��������
A�B�G� ���4�������� %��	��� N� (������	�  ����� ����
�����������!� �N�/���������������� �����"��������

����	����	
���������� �����������!��

�""�����	� ���*�� ���� $� /!��#��� �"� 6��� ���� ����
(�������$�3�������������!�	�*�������

"����	�����

��������� ����������CD�B��"� �!��/�� ������	�  *��"��
*�#�����;� ����� 	� � ��#� !���� � ���� "�������� �
����#��� �������#����;����*��"�����������	� �����
���� ��������� "������ �� ��;�,��	� �!�� �:��� ,��
"������� �"� ����� ����� �������� ��� �!�� ��� �������
������� #�� � � ��� #�� �!�� ��� ������� ��� �����,����
�!�� ��� �  ��� #�� "����������� ��!� � �!����!� �!��
�:*������ �"� "������ *�#�����;� ����� 	� � ��#� !�
���� �����"�������� �I� ��� ���"����� "� �!�� ��� �������
"���� � �!������� ������"� ��*�#�����;���������� �!��
*���*��� �"� ���*�� ���� �""�����	� ;!�!� ��� ����� �
����**����#�������"�������;�!��!��"��������"�������
���� ��� ���� ���� "������� �"� �  �������;!�!� ���-�
� � "����������� ��!� ��&!��/!��#����"� 6��� ��������
(�������K��.L�*��"��� �"������ �;!� ��"��"������
 � ������ ���  ��,�� �� ������ *�#��� ����� ��� 7��� �! �
��� ����� �� �"�� �!��/!��#��= ��: ������� ���*�#���
��;� ������ ;�!� ���*�� ���� �""������� &!�� ��� ���  �
�!��� �!�� *�#���  ��,��� "������� *��"������ #�� �!��
��.� ��� � ���� ���*� �� ���� � ���;��!��� �!�
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����� � � ��*�� ������ #�� �!�� "����������� ��!� �
 ������� �� �������FG� �"� �!��/�� ������	�  �� �!��� �!��
���������� �"� �!� �� ���� � ;����� ��-�� �� ����  ����
���� �,��� �*����,�� ��� "���� ����������� �� *�#���
��;�������;�!����*�� �����""�������

/��*�� ���� �""������ ��� �!�� ��.� �� �� �� �� #��
�  �  ��� "���� �!�� "���!���  ����*���� �"� "������� �"�
�  �������� ���#�� !*� �� *�#�����;� ���*������ �
;�!� ���*�� ���� �""������ ���� ������ �*���� ���
"��������"��  �������;!���	�� ����!��� ������� �	�
�� *�#�����;� ���*������� ;�!� ���*�� ���� �""�����	�
#� �� � � � �������� "������ 	� "��"� � ��!��� ����
�������� "������ �� ��# ����,���	� ��������� ���
�������BE��"� �!��/�� ������	� "��������"��  �������
�� �� ����� � �!����!�� ��� ��"���� "����*����*����� �	�
������,���������  ��,���: �������*������ �K�����,��
"������� �"� �  ������L�� &!�� *�#��� ����� �� ���� #��
������� �""����������*���������;����������� �������
��� "��������"��  ������������;!���� ��!� �*������
��,�;��"��!���,�������*�#�������� ����� �������#��
�!��"�������������!���"�"��������"��  ��������&!���
����#��  �� "� �!����  � �� ������ ���� ������� ����� �� ��
�**����� �� ������ � ��� ������� ������ � �  ��� ���� ��
�������EE�?�(/����1��!���*�#���  ����������������	�
!����!	������ � ��� ��!��� �!��� *����� ��!� � ����  �����
���*�� �����""����������!����.��&!� ��!�����������
�,������� *�#��� ����� � � �!��� ;������� ���*�� ����
�""����������!����.��

��������

6�� �!�� �����:�� �"� �������� �,��� #����� "��� �� *��"� �
 �����  �# ��*���	� �!�� ������ /����	� �,���������
� ��#� !��� *�������� 	� "����� ���*�� ���� �""������
��� �!����.� ����*��#���#��!�;�!� "��������"� ������
���� ��� ���� ���� ;�!� "������� �"� �  �������� 6��  ���
� ����!��������������!������������� ����-���;���!��
����,���� ���������*��, �� ��

� ���*����������� �"����������� �������	� ��;� �!����
�!��� �!�� ��� ������	� �� �!�� ����  ���� �� !��� "�������
�!����.���EHFG�� ������� ��"� ����������*!������
�� *�� #��� � ;!�!� ��#����� �� !��!������ *�#���
����� �	� !��� *�����  ,���� ��-��� �,��� ���� ��� �!��
�������� ������������!���� � ��"� ����  ��!� �� *�� #��
�� ��&!���"�����!��"������ � ������"������!����.�������
��� ������� ��-�� *������ �,��� �!�� ����� � � �!������ ��
�!�� "����������� ��!� � �"� "������� �"� ������ ����
��� ���	������!���;�!�"��������"��  ��������
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�-� ��!����� $� 6-� /�� ��������� /����� $� �-� $� 4-�
EF�E?�?@@B�$��-�AE$@E�?G$@?�EH$@F�??$@F�?G$@F�?C$@F�
$��-�5���!�� ����� ��,���$��-�2����� F��G���	��K5""����
��+����L	� EDE�GC@D	� ED�E?�?@@A� $� 	-� /5�6/(��
K(��� !	���!�����L��

����	����	
�������������������������

F�H���������8����������N�������"���;��
F�EG���������8����������N�%��*�����������
F�EC���������8����������N����!����"������ � ��
F�ED���������8����������N�������������� ���
B�G�H�E� 7��������
��� N� (:����,�� #��� � N� &!�� �,��
 ��,���N�/������ ��"�����  ��
B�G�H�F� 7��������
��� N� (:����,�� #��� � N� &!�� �,��
 ��,���N��������������
A�?�E�?�?����4��������%��	���N�(0������N����*���"�
�**�������N�(�*��������N�6��*�#�����;��
A�B�F� ���4�������� %��	��� N� (������	�  ����� ����
�����������!� �N���!�����;��-��

����	����	
���������� �����������!��

%�#���  ��,��	� ��"����� $� /,��  ��,���	� ���,��	�
 ����������

"����	�����

���!���!� �!�� P����*���  ��,��Q�  � ����  �*��������
��������� �� �!�� /�� ������	� �!�� ��� ���������
�����*�� �"� �!��  �����  ��,��� ���*� � � ���� ����� �!��
������� � �"�  ��,��� ���  ����� � ������ 	� #��� �� �� ���
����*��� � ������ �� &!�� ������ P �����  ��,��Q�
��*������ �� �!�� /�� �������  � �!� � �������� ��� �!��
������ P*�#���  ��,��Q�� ��  �����  � ���� �"�  �����
 ��,���  � �� ����  ���� *�����0� ��� "��� �!�� �""���,��
���������� �"�  ����� ���� ������� ���� ������  ��"�
��,�������	��!���;�� � ��� ��"�*�#���*�;����

&!�� *��*� �� �"� �!��  �����  ��,���  � ��� �� ���� �!��
*�#��� ����� ��� &!� � �!�� *�#��� ����� �� �� ��
����������������������!��*�,��������� �����!�� �����
 ��,���� 6�� �!��  �����  ��,��� �!�� ���"���� #��;����
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*�#�������*�,���� ����� � ��� ��#���,������������
������� �;!�!���!���,��� ���������**���������"�
 ��!� ���"����  !����� #�� ��������� &!�� �**������� �
*��,����#�� �!�� ����� ��,��� !���������#��� ��� "���
*�,����#���"���

&!�� �""����� "��������� �"� �!��  �����  ��,���  � ����
��*��� ��*���������������"������� ��#����� �;�����
&!��  �����  ��,���  �  �**������ #�� �!��  ����� K���
����*��L� #������� &!�� *��"�  ����� ���,��� �"�  �����
 ��,��� � ��� �����#��������������"�����!�� �����K���
����*��L� #������� 3��� �! � ��� ��	� "������ "���� �!��
#������  !����� #�� *��,���� "��� ����  ����� �� - 	�
��!��; �� �!��  �����  ��,���;�����#������ ��""�����
���� �! � ;����� ������� �!�� ��� �� �"�  ������ ���� �!��
��+�� � �� �!��  � ���� �"�  �����  ��,��	� �������� ���
�,�������� ����!���������������������� !��!����� ��
�"��!��*��*������!�� ������ ��"������ ���;��

��������

&!���� ����� �!��/�� ���������/�����;� � �������#��
�!�� )��� � �������� ���� ����,�� /����	� �!��
%���,cd� � �������� ���� ����,�� /����� ���� �!��
����� � ������ � ����� /������ &!� �� *������� �
*�� ������ G�*����� � ;�!� ��0�� � � ��� �,� ������
;!��!���  ���� ������ ��� � ;!���#�� �!�� ������� � �"�
 �����  ��,��� ���� �!� �� ��-��� �!������ ���� ����������
;���������*������;�!��!��/�� �������������; ��

&!�� /�� ��������� /����� �,� ������� ;!��!���  ����
���� ��"� �!�� ��;���� �!�����������,��	� �!�� ��;����
������ ���"���,�������	� ��,�������� �� �������
����GDG�P5��/�����������"�������������"������-��"�
���������,��� �"����!������������"�������"�?@@?Q�����
��!��� ������ ��� � ;���� �� ���*������ ;�!� �!��
/�� ����������;�,��	� !����  � *�� ������ �!�� *���� �"�
�!�� /�� ��������� /����� ������ ;!�!� ������ �
��� ��������� ����*������� � ���������� ;�!�
���*��#���� �"� ��!��� ���� � �!���  �����  ��,��� ;�!�
 ����� ��,������� ��

&!������� �������� �����/������� ������#� ������������
� � ��� ;!��!��� �������EC�B� �"� �!�� ��;� ��� �!�� ������
���,���� ��#� !����!�������������,���  � ����*���
#���;�!��!�� ����� ��,������ ��!����!���"��!��*�� ���
���� ��! �*�,����*��*������������"�������!�� ������#	�
����,����� ��!����� ���������*���*����"��0�������

&!�� /�� ��������� /����� ��*!�  ��� �!��� �!��
*��*� �� �"� �!��  �����  ��,���  � ��� �� ���� �!�� *�#���
����� ��� &!� � �!�� *�#��� ����� �� �� �� �������� ��
�������� ��� �!��*�,���� ����� �� �� �!�� ����� ��,���� 6��
�!��  �����  ��,��� �!�� ���"���� #��;���� *�#��� ����
*�,���� ����� � ��� �� #�� �,����� ���� ��� ������� �
;!�!� ��!�� �,�� � �� ��� ��� �**�������� �"�  ��!�
���"���� !�����#�����������&!���**������� �*��,����
#�� �!��  �����  ��,���  !����� ���� #�� � ��� "��� *�,����

#���"��� �!��� �� ����� �!�� *�#��� ����� �	� ��  �
�  ������ ����,�������� ���#�����������;"��� �*����
#�� ����� �� ����* 	� ���	� �,��� ����� �*������	�
*��  ������� ����� ��,��� �;!�����*����� �� �;!���
�:��� ��� *�#��� ���� ������� ���� *��,���� *�#���
 ��,�� � K��� *����*���� �� ���"���� ���� �:�������
�!� �� ��� �� 	� ����������� ���$��� ����������� �!��
�*������������!����"	�����L��

&!�� /�����  ���  ��� �!��� �� �!�� � *����� *��, ��� �"�
�������EC�K;�������"�?F��*���?@@?L��"��!����;�����!��
������ ���,��� �!�� ������ ���������� ;� � � ��#� !���
;!�����!�� ����� ��,����;� �*��!#����"����;��-�����
����!���;��-�*����� �,���!���:��*��� �� ��#� !�����
6����B��"��!�� ���������	�����"��������,���������!���
������������  �,�� �!���:��*��� �� ��#� !��� �� 6����
B� �"� �!��  ��� ������	� ���� �! � ��������  � �"� ����
����� ����� �� &!� 	� ������ �!��  ��� ������ ����������
�!�� ����� ��,����;� �*��!#���� "����;��-��� �� ��!�
;��-� *����� ���� ����,���  ��!� ������������ �,��� ��
�!�� �� � � ;!���� �! � ��� ���� �,�� � �� ��� �� ���"����
#��;���� *�#��� ���� *�,���� ����� � � �� �!��  �����
 ��,��	� ;!���� �!���� ;���� ��� *��������� � "��� � ���
 �����  ��,��� �� *�� ����� ����� � 	�;!���� �! � ��� ����
� �������!�����!������"��!�� ����� ��,������!������!��
*�� ��� ;!�� !��� � ��� �""��� �� �!��  �����  ��,��� "����
*��*�����*��"�������!������ ��  ��������!�	�;!����
�!�� ;��-� ;� � ���� �� �����*� � 	� � ��#� !���� � ����
����� ���� � �� ;!� �� �� *���� �!��  �����  ��,����
�����������!�����,��*�;������������������ �*��, ���
�!��� ���,��	� ��� ���*���� ������� ��!��� ��� �� � ��
������� �"� �! � �����*� �	� � ��#� !����� ��� ����� ��
���	� ���� ;!���� �!���� ;���� ���� ���� ��!��� ������
 ����� � ���� ��� ;!�!�  �����  ��,��� � ������� ;��-� ��
����!��� ;��-� *����� ���� ����,�� ������������� ���!�
*��!#���� � ��#� !��� �� �!�� � *����� *��, ��� �"�
�������EC�K;�������"�?F��*���?@@?L��"��!����;�����!��
������ ���,��� ;� � � *��*��������� ��� �!�� �#����,��
 ���!�	�  ���� �� ������ �!�� ��!�� �"�  �����  ��,��� � ���
;��-� ������!���;��-�*��������� ����,�� ������������
������!���;� �����  �������*��������!����� �����������
�*������� �#����,� �� 
��  ��!� ������ ����������
��� �����������������EC�K;�������"�?F��*���?@@?L��"�
�!�� ��;� ��� �!�� ������ ���,��� ���� � ��������� �!��
��� ��������� �����*���"���  �������,������#�� �!�� �����
�"� ��;�����,������� �!��*��, ����"��������BD�E��"� �!��
/�� ��������!������!�!�����#��������"�������!�� ��
����#�����#� ��  ��
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�-� ��!����� $� 6-� /�� ��������� /����� $� �-� $���������������
4-� ?H�E?�?@@B� $� �-� D$@?�EG$@?�?A$@?�H$@F�E@$@F�
EE$@F�FG$@F�FC$@F�@G$@B�@H$@B�?@$@B�?G$@B�F@$@B�
FE$@B�F?$@B�FB$@B�BE$@B� $� �-� 5�� �!�� �� ������ �"�
����� ��� ����� $� �-� 2����� F�� G���	�� K5""����
��+����L	� E�C	� @B�@E�?@@A� $�	-� /5�6/(�� K(��� !	�
��!�����L��
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F�F���������8����������N������������
F�H���������8����������N�������"���;��
F�EG���������8����������N�%��*�����������
F�ED���������8����������N�������������� ���
A�E�F� ���4�������� %��	��� N� �������� 0�� ��� � N�
��� ������� ������ ��
A�F�E����4��������%��	���N�/,������*���������!� �
N���!������������
A�F�G����4��������%��	���N�/,������*���������!� �
N�3��������"���,�������
A�F�EF�F� ���4�������� %��	��� N� /,�� ���� *�������
��!� �N�%���������� �"������ 	���!� ��"��!����"�����
����"��������N�����  ��������� ��
A�F�EF�??� ���4�������� %��	��� N� /,�� ���� *�������
��!� �N�%���������� �"������ 	���!� ��"��!����"�����
����"��������N�%�� ��*�����"�����������

����	����	
���������� �����������!��

/���	� ����� ��� $� %��,���,�� ��� ���� $� �� *���	�
"�������������!� ��

"����	�����

&!�� �������� �"� � *������� �������� � ���� 	� "���
�:��*��	� ������ �	� ���""�-��� �� *��*��	� �������
������ �� ;��*�� � ���� ���� 	� ������ ���������	�
"����������� ��������� �����������������*���	�����
�"���� ��������� #�� ����� ��� ������� ����* �
K ������� L�� 6"� ����� ��� ����� ;���� ���� *��,������
��������� ��������������* � K ������� L�;��������
*�� ������	� �!�� ��� ��������� ,���� 	� ������ ����� �!��
��!� �����"������ ��"��!��*�� ��	��!��������#� � ��"�
�!�� �"���"� �������������!��� �� �!��/�� ������	� �!��
 ������ ��������� ������"��!�������� �����������!��
������  ������ ;����� #�� ������ �!������ 6�� �!���������
;����� ����� ��� ����� �"���� ����!� � #������  �����
#����� ������!������ ��!������������������������ �
;����� 6"� �!�� ���,��� �"� ����� ��� ������� ����* �
K ������� L�;��������*�� ���������� �!������;!�����
 �  *������� "���� ���� �������� ��� ����!��	� �!�� �� ��
�*������� ,���� � �"� #��!� �!�� �������� � �"�
����������  ���� � ���� �!�� ������������ ���������
;�����#�������!����������

&!�� /�� ������� � ��#� !� � �!�� �����*�� �"� ��
���������� ����	�;!���#���!�� �������������� ��- ����
*������� ���� ��"���� �!�� *�� ��� ����  ������ "����
���� �������!��� �������� � ,������ ��"� ��;	� #���  �
�� �� �#��� ��� ��� �! � �""�������� ���!� ��  ����� �� ��
������� ���� �""������� �**��� ��  � ���� �"� ��� ��� �
�� ������� ���� �������� ����	� � *������� ����� ���
����	� ;!�!� ;����� �� �� ���*� �� *��,���,��
��� ��� � ���0����� ��� �!�� �!����� ��� ��� #��
����� ���������5�!��; �	� �!�� �����;��������� "��"��
� � ��� ��������� ����� ��� �� ���� �!��  ������� �"� ���!�
!����� #���� ���� �!�� ������  �����	� � � ;���� � � �!��
������������#� �������!����� ���������,���� ��

��������

&!���� ����� �!��/�� ���������/�����;� � �������#��
�!�� e����� /��� � ����� /����	� �!�� .��*c��� /���
� ����� /����	� �!�� %���,cd� � �������� /����	� �!��
������*��c�������� �����/����	� �!��%���,cd� �/���
� ����� /����� ���� �!�� ����� � ������ � ����� /������
&!� �� *������� � *�� ������ EC�*����� � ;�!�
��0�� � � ��� �,� ������ !����"���� ;!��!���  ����
���� � �"� �!�� ��;� ��� �!�� �� ������ �"� 5���� ���
/���� K�!�� ��;L� ;���� ���� �� ���"���� ;�!� �!��
/�� ��������

�������F� K;������ �"� ?G�8���� ?@@EL� �"� �!�� ��;�
� ��#� !� � �!��� "� �!��#� � �*��,���� "��� ���������B�
�"��!����;��: �	����������**���*��,���,����� ��� S�
 ��!� � � ��� �""���� ;������ ��� ������ �������� �� 6��
� *����� �������B� �"� �!�� ��;	� *��,���,�� ��� ��� �
���� #�� �**���� ��� *�� �� � "� �!�� ����� ����,���
�������������!��*���������� ��#� !���#����; ��#����
�!��������� ��"��!� ��*�� �� �;�!������ �������* 	�
�������  ������� � ��� �!��� ���#�� � ��� ������ ��
 �""����� #�  � "��� ��� ������ �!��� �!� �� *�� �� �
���� ������  ���� � ���� �� ���!� *��,���,��
��� ��� ��������#���**��������������������������!��
 �"���� �"�  ������ ���� �!��  ����� ���� ��� �� ���� *�#���
������ ���� �!�� ��!� � ���� "������ � �"� *�� �� ��
��������� ��� ����*������� 	� �!�� ���*��, �� ��"�
�!�� ��;� ���� #�� �**���� ��� *�� �� � ;!�� !�,�� ����
#���� "����� ������ ��������� ��� �!�� *���������
� ��#� !���#���!����;�����;!����������� � *�������"�
!�,��� ������� � ;�!� ����� ��� ����* 	� �������
 ������� � ��� �!��� ���#�� �� &!�� *������� � !���
���#� � � � ���;!��!���  ��!� ������ ����������  � ���� ��
���"����;�!��������FE��"��!��/�� ������	�;!������� �
� ��#� !��� �!�����*�� ���  �*�� ����� �������������
*��,����������������������������#������""���,��������
�����������

6�� �!���*�����"� �!��*������� 	� �!�������� �������� �
���������D� �"� �!�� ��;� ���� ���������� ������� �;�!�
 *��"������ ������ *�� �� 	� ���� ��� �!����� ���< �
*����� �"� �� �����	� ��� #�� *�� ���� ��� �!�� *����� �"�
�� ������ ��� �!�� �**������ ���� ���� ���� ��� "��0�����
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�!��*���� � �������	� �� ����� �!����!� �����"������ �
�"� ��+�� 	� ;!�!� ���� �������!��� �� ������ �ED	� ??	�
?B	�FE�����F?��"��!��/�� ��������

�������F@�E��"��!��/�� �������*��,�� ��!�����*�� ���
;!� �� ��� ��������� ��!� � ��� "������ � ���� ,�������
!� � �!�� ��!�� ��� �**��� ��� ������� ��;�,��	� �� �!��
�*���� �"� �!�� *������� 	� �������G�F� K;������ �"�
?G�8���� ?@@EL� �"� �!�� ��;� ��� � ���� *��,��� ���
�**�������� "��� �� *�� ��� ��� �**���� ���� �� �!��
��� ����"���*������""�����,����!���""����;�������

&!���������������� �;!�!�����*��,����"������������D�
�"��!����;����� ���������!����� ��� ��"� �**��  ��	�
!�� �� ���� �� ���� ;������ ���������� ���� ��� ���,��
;!�!� ���� *��,���� "��� �������� �EF?� ���� EFG� �"� �!��
/�����"�/������%���������K!�����"������"���������� �
�!�� //%L� ���� �� ������� �"� "������	� *��,���� "��� ��
�������BD��"��!��/������/����K!�����"������"���������
� ��!��//L��>������������E?E�?��"��!��//%	���� ��� �
�"�  �**��  ������� #�� �*� ��� ����� �� �� � �;!����
����!� ������!��,������*��,������� ��� ���#���,��
�!��� �!�� � *��������������������������	�;!��� �!��
�� ������� �"� "������� *��,���� "��� �� �!�� //�  �
�*� ��� ����� �*��� *�� �� � ;!�� !�,�� ��������� ��
������� ������ �������?BH� �"� �!�� //� ��� ������ �
������� ��#���� "��� *����*����� �� ��� ����� ����� �"�
�!�����,����"���������� ���������������������������
 �����������;�,��	� �������������B� �"� �!�� ��;	� ������
�������� � ����   ���� ���� �� �� *�� ��� ;!�� !� � ����
��������� �� ������� ����� #��� ;!���� �!���� �: � � ��
��� ������#���,���!���!������������ ���� ��������
���� �� 6�� ��!��� ;��� 	� �� ������ � �"� ��!� 	� ;!�!�
����� *���� ��� �� ������� *�� !����	� ���� �*� ���
�*���*�� �� �;!� ����������������������������� �
!� � ���� #���� � ��#� !���� &!���"���	� �!�� *������� �
���#����;!��!��������� �F	� B� ���� D� �"� �!�� ��;�;����
���������"����;�!��!��*���*����"��� �������,������#��
�!��������"���;�;!�!� ��������!������!��%����#������
�!��/�� ������������������FE��"��!��/�� ��������

&!��/�� ���������/�������*!�  ����!����!����������
�"� � *������� �������� � ���� � ���� �"���� ���������
#�� ����� ��� ������� ����* � K ������� L�� 6"�
����� ��� ����� ;���� ���� *��,������ ���� ����� ���
�����������* �K ������� L�;��������*�� ������	��!��
��� ��������� ,���� 	� ������ ����� �!�� ��!� � ����
"������ ��"��!��*�� ��	��!��������#� � ��"��!���"���"�
 �������������!������!��/�� ������	��!�� ������ ����
����� ����� �"� �!�� ������  ������ ���� �!�� ������
 ������;�����#���������!������

&!��/�� ���������/�����!� ���� �������!����������F�
K;������ �"� ?G�8���� ?@@EL	� �������B� K;����� � �"�
?G�8����?@@E�����F��*��� ?@@FL	��������G�F� K;������
�"�?G�8����?@@EL������������D�E�K;�������"�?G�8����
?@@EL��"��!����;�����!���� �������"�5���� ���/����
;�������������"����;�!��!��/�� ��������
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�-� ��:��#����� $� 6-� /�� ��������� /����� $� �-� $� 4-�
@F�E?�?@@B� $��-�?F$@B	�?B$@B� $� �-��������EC	� "� �� �#�
*������*!	� ���� �������?C� �"� �!�� �������� ��;� �"�
E@����� �� EHHE� ��� �!�� *��"�  ��� �"� #��� ���� $� �-�
3?�	����	�)������ ��� �?�������	�� K5""������+����L	���
����?@E��"�?F�E?�?@@B�$�	-�/5�6/(��K3����!L��
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F�EB� �������� 8���������� N� $���� ������'� �����
�	���������������
B�C�EA�E�A� 7��������
��� N� 8������ #��� � N� ������
�   ������������*�� ���������"�*���� �N�&!��
���N�
� �*�����

����	����	
���������� �����������!��

��;���	�� �*��������� ����$�
��	�/�����	�*�;�� ��
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&!��"� �� �#�*������*!��"��������EC��"� �!����������
��;��"�E@����� ��EHHE�����!��*��"�  ����"�#��� ���	�
;!�!���� ������,���!��
���/����������*�;������ ���
����**��� ������� 	� ������""������#���������EB��"��!��
/�� ������	���������� ���;!�!� P1��*�����������#��
":�������**�����:��*����*�� �������"��!����;Q��

�������?C� �"� �! � ��;�  � ���*��#��� ;�!� �������EB� �"�
�!��/�� ������� � � �� !� � ��� #�� ��-��� �� �����������
;�!��!�*����)��"��!�� ������;	� �*��������!����!� �
�������� ��"�#��� ��� ��

��������

6���!�������:���"�� �*������*�������� ����� ���;��
#��� ��� 	� �!�� #��� ��� =� � �*������ ���� ���� ����
�,��#������"��**����*����!��"����;���0�� ��� �����!��
/�� ���������/����J�

P6 � �!�� "� ��  �#�*������*!� �"� �������EC� �"� �!��
�������� ��;��"� E@����� �� EHHE���� �!�� *��"� �

 ����"�#��� �������*��#���;�!��������EB��"��!��
/�� ������YQ�

6"� �	�

P6 � �������?C� �"� �!�� �������� ��;� �"� E@����� ��
EHHE� ��� �!�� *��"�  ��� �"� #��� ���� ���*��#���
;�!��������EB�������/�� ������YQ�
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�-������,��$�6-�/�� ���������/����� $��-�%�������$�4-�
@?�@H�?@@B�$��-�?E�$��-���,�;��"��!����� �����������
�"���,�������������������CD?�FC��"�D�8����?@@B����
�!�� ���������� �"� �!�� ��������������� � ���;��- �
 ������� �� �!�� ��*�#��� �"� �����,�� $� �-�3	���	���
>
������ ��� )�� ������ 3	��	&�� K5""���� ��+����L� $� 	-�
/5�6/(��K�������	���  ��L��
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F�EF���������8����������N����������
F�EA���������8����������N�%�#��������"���; ��
F�?A���������8����������N����-������������
B�G�?�7��������
���N�(:����,��#��� �N�%�;�� ��
A�?����4��������%��	���N�(0�������
A�F�?B� ���4�������� %��	��� N� /,�� ���� *�������
��!� �N���!������"���������

����	����	
���������� �����������!��

������	� �������	� ���!����	� ���*������ $� &���*!���	�
��#��	� ��,���*��,����$�&�:	��������$���,��������
���	������&������

"����	�����

%�� ����� ��� �!��/�� ������	� �!����,�����������*� �
������ � �� ������ ��� �� ���� �!�� �*����������� �"�
��; �� ��;�,��	� ������� ����CD?�FC� ��� � ���� �������
����:*��  ����� �� ������;!�!� ������*��, �� � ��  �
 �**� ��� ��� �*��������
�����*���� ��!���������	�
�!�� ��,�������� �:������� �!�� �� ������ � �"�
�������E@?��"��!��/�� ��������

3���!������	�#�����"�����������"��������!�����������
�!�� ������	� �!�� ��,�������� �"������ �!�� *��, �� �
�"��������FB��"��!��/�� ��������������������!����!��
�"� �!����+�� � �������  � ������� �"���������"�*�#���
����� ��� �����,��	� *�#��� ���!���� � ���� �#����� ���
�� ���� �!��� ��+�� � ���� ���������� �"������ �#����
*�#����""�� ���

��������

&!��������"� �!��������#����!������**������� ��� �!��
/�� ���������/�����"����!����,�;��"��!����� �������
������"���,�������������������CD?�FC��"�D�8����?@@B�
����!�������������"��!����������������� ����;��- �
 ��������������,���

&!�� �**������ �  ������ �!��� �� �!��� ������	� �!��
��,��������!���"�,�������!��*�#�����������*���	�
P6������� �����Q	� K!�����"���� ��"������ ��� � �
P6������� �����QL� �,��� ��!��� ���������� ����� � ����
� ��#� !�������:�������� ��	�;!�!�;� �� ������
����� �� �������� ��� �!�� ��:� � �*� ��� ��� ��!���
�����*� � � *��,���� �!��  ����  ��,�� �� &!��
�**����������������!���#�����"�����������"�������
�!�������� ��� �!�� �#�,���������� ������	� �!��
��,�������� !��� �"������ �������FB� �"� �!�� /�� ����
������� �!����!�� ��� �"���������&!����,��������!���
�""������ �!�� ���� *������� �"� ��������������� �
���,��� #�� ���"��������� ����"���� �� ��;� �*�������
���� �������� �� �� ���� �	� ;!�!� ;� � �� �� �� �������
,�������"������� �H�����E?G��"��!��/�� ��������

&!����,����������������#������!����������� ����
5""��� ��� ��-�� �� *��, ����� ��� ������� �"� �!��
*�#��� ������ ���*���	� P6������� �����Q	� ���� ���
���,��� �� ����"�����  !�;��� �!��� ���*���< �
��� ����������!����������� �����"�(����*� � �����
5���� ���� � K*���� EL�� %���� ?� �"� �!�� �������
*��,�� � "��� P6������� �����Q� ��� "����� ��� �""������
���*����!�,��� � �!�����""��� ��/! �������� ���
��� ���� �!��� ���*���� �� �!�� ������ ��� ���� 5""���
;�!��E@���� �"����� ��;��*��, �������� ��������
�1�&6� K�!�� 1������� ������� "��� �!�� ���������� �"�
&�������������� � ���� 6�"�������� &��!������L�
;� � ������ ��� �#������� ��� ������ �!�� ����  ����
������ � ��� P6������� �����Q� "��� �������� ��� � �
���,��� �� ��������������� � ��� �!�� ��������� �"�
�����,�� K*���� FL��&!����,�������� �*� ����� ��:�
�"� E������� >��� "��� �!�� ������ �"� ��� ��,�����
���� �� "��� *��,���� /����  �������� K���L� ":���
���� ��#��� ��������� ����*!����  ��,�� � K*���� BL��
&!���� �����"�&��� *��������/���������� �;� �
�#����������-���!������  �������#����"��!����� �
�,���#��� ��� P6������� �����Q� ���	� �����!��� ;�!�
�1�&6	� ��� ��-�� ��� ��� � ��� �� ����� �!��
��������������� � ���;��- � #��;���� �!�� �;��
#��- � �"� ��� ���� �,��	� �!���#�� �� ����� �!��
������ ��� �"� ��� �������������� ����������
#��;���� P�����������Q� ���� P6������� �����Q�
K*��� �A�����GL��

&!��/������# ��,����!��	������������������� �G�E	�D�E	�
*��� �AE� ���� A?	� ���� �������ED�A� �"� �!�� ��;� ���
���� ��� ������� -�� � �"� ���,��	� /!�*����6)� �"� ��;�
����A?@�O666� ��� ��������������� � �"� C�8���� EHHA����
���� �!�� ��������� � ��� ���� ��� ��������������� �
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���� �"�������� ���!������� �**��,��� #�� �1�&6	� ���
��,����� ���� �� "��� *��,���� �����	� ����-� ����
����������������*!����������#������ ������������*!����
 ��������������#���1�&6���������*���,��#�  	�;!����
�!������ ���/���  ������ �������������!��; ���

��������� ��� �������E?G�?�#� �"� �!�� /�� ������	� �!��
������ �� �� �� ���� �!�� "������� �"� ������� ����
�����*��������� ���,��	� �!�� *��������� �"� ������
���*�����	� ���� �!��  ������ �*� �"� ��� �**��*�����
"����;��-� "��� ��,���*��� ���� "����� � ��*�#��� �"�
 ���������*����������

6�����������������������ED�A��"� �!����;���� ���� ���
�������-�� ��"����,��	��!����,��������":� �������!��
��������"��!����:�����!�����,�����"��!��������	�;!�!�
 � ���� ��  � �!��� �!�� �0�,������  ��� �� ����
K�����,�����L��"�E�������>���K>�������� L��

&!�� /����� !���� �!��� �!�� ��,�������� !��� �"������
��� ��������� ���� ������ *��, �� � #�� �*� ��� ���
�#�����������1�&6���������������,��������� ��"���
*��,���� K/���� K���L�  �������L� ":��� ���� ��#���
����*!���� ��,�� ����P6������� �����Q��

&!�� /����� ��������� ����� ��������� ��,��������
�����������CD?�FC��"�D�8����?@@B�����!�������������"�
��������������� ����;��- ��"������,���
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�-������,��$�6-�/�� ���������/����� $��-�%�������$�4-�
@B�EE�?@@B� $��-� ?A� $� �-� ��,�;� �"� ��� ����������� �"�
�������*��, �� ��"���;�����ABC�O666��"�?E�8����EHHA�
������������� ������������� �**���������#����;�
����AAH�O)� �"� ?A������#��� ?@@F� $� �-� 3	���	���
>
������ ��� )�� ������ 3	��	&�� K5""���� ��+����L� $� 	-�
/5�6/(��K�������	���  ��L��

����	����	
�������������������������

F�ED���������8����������N�������������� ���
B�A�?�7��������
���N���� ���,��#��� �N�%�;�� ��
A�?����4��������%��	���N�(0�������

A�B�?� ���4�������� %��	��� N� (������	�  ����� ����
�����������!� �N���!���������������
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���������� �����������!��

(�������	�*�,���	�� ��#� !����	����������
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&!�� ��� ��������� *��, �� � ���� �!�� ������ ���� �
�����������!����+�� <���!�������������	�����������
� ��#� !���� � �!��� ���� ���� "������� #�� �!�� �����	�
���� "��"�� �!�� �#�������� �������� �"� �,���� ��� ���,��
���� ��� *������� �!�� "����������� ��!� � ���� "������ 	�
� �;����� ������������ � ��"���+�� ��

&!����!�� ����������������#������ ����!����!� �����
K*�#��L� ����������� � ��#� !���� � ���� ����*�#���
����������� � ��#� !���� � �!��� ����  ��� �*� ����
���� �������������������;�!��!����;��

&!�����,����"����������  ����������"�*��������	�#���
�������� ���*����  ��"� � ��������������������	�#��
;!�!���*�� �������� ��!����,����"�*!� ���	�������������
����  *������ � �������� �!��� !� � #���� � ��#� !��� #��
�!�� ������� 6�� ��!�� �"� �!�� �*�������� ���� �!��  *�����
������� �"� ��������	� �!�� ��� ������� �*� � � ��
�����������������������������*�� �� �; !������������
��� ��� ���,��� �� �!�� "���� �"� ��������� ��� �#���� �!��
*���  ����"��!���� �����"�(�������������� ������!�
���������������	��� �"���#���!����������*�������,���
���������������� �!�� ������"� �!���� �����"�(��������
�� ���� ��� �! �*�����	���� ����� �"������������������
���� ������ *�� ��< � ��!�� ���  ��� �*	� ������� �� ���
�  ��,��*�,���������������� ��#� !���� ��

&!�� ��� �"� �� *�,���� ����������� � ��#� !�����  � ���
�� ���� ��� ����� ��� *����  � �"� � �������� ����
��������� �"� *�� �� � �� ����������� ;�!� ������
�����������  ������� �� &! � *����  �  �**� � � �!��
��0� ���� �"� �!�� ���!����� ���� �������� �0�*�����
K ��������� 	���#������� 	��#���� 	����L���� ���������
#����� ��������*�����"� �!������������� � �������!����
 ��!� �0�*����	� �� ;����� #�� �""����� ��� �� ���� ���
����� ��� *����  � �"� � �������� ���� ��������� �"�
*�� �� ��&!���#�����������;�� �""������������0�����
���!����� ���� �������� ����������� �0�*�����
����� *��� � ��� �!��/��,������ ���� ��� ���������
��(�������	��!��;����P��������Q���"����������""������
��*� ����� ��,�� � �"� ������������� ������ �����  � ���
��������	� � �  �������� ���� 0�����	� � � ;���� � � �!��
������� �������;!�!��� ��,���K�������E�?L��

&!��*��������	�� � �!�� �*�������*�� �����,��#����
���� �!��  ���� ��� ���,�� ���!����� �"� �!�� �����	� !� ����
�!�� ��!�� ��� ��������� �!�� ����� ������� ���� ������



�����,��
�

�

BH?�

"����;��-� �"� *�,���� ����������� � ��#� !���� 	� � �
;����� ����� ��#� !��� *�����������"����!������,����

��������

��!� �� ,�;� ��� ��,���*��� ��� ��������� *��, �� �
�����:��� ���*�;�� ����"������#�������� �GG�������
C?�F�-� �"� �!�� /�� ������	� �!�� *��������� �**��,��	�
#�� ��� ��� ����FFC�O666� �"� EA������#��� EHHB	� �!��
%���� "��� �!�� ��,���*����� �"� ��������� �� �����,���
��;� ����ABC�O666� ��� ��������	� �**��,��� ?E�8����
EHHA	�  ��� ���� �!�� ������ *����� � � ��� �!�� �����������
 � ���� ���� �!�� ����� ����� ���� �!�� "��������� �"�
�!������������� � �����

&!�� �**������ �!��������� �!�� *��, �� � �"� ��;�
����ABC�O666��!���� ��#� !��!��������� ��"��!�� ������
�*	� ������� ����� ���� �  ������� �"� �����������
� ��#� !���� � �!��� ���� ���� "������� #�� �!�� ������
K�������FG�ELS� �!��  ��������� ������� � �������� ��� �!��
��*�����"� �!��� ��#� !����J� �,���#�����"� �!����*���	�
":��� ��*���� ����  ��������� ������ ��*����
K�������FG�A	� FG�G� ���� FG�CLS� �!�� �#������� ��� �;��
���!����� ���� �������� �0�*����	� ��������  �����
���� 	� ��#������� 	� �#���� � ;�!� �� ������ �"�
F	@@@�#��- � K�������FG�?@LS� ���� �!�� ��,������� �"� �!��
���������� �!����������"� ���-��"� ���0�����  *��������
�0�*�����"����!�������������*����  �K�������FC�?�!L��

&!��/�� ���������/���������������!����������������FA�
�"� �!��/�� ������	� �!�� ��!�� ��� ���������  � ���� ���
�!����!�  ��������� ���� ,��������� ��������	�
�������� !�!��� ��������� ���� ��!��� "��� � �"�
� ���������������������

>������!��6������������/�,���������(������	�������
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���������� � �!��  �!���� ���� ��,�� ��� *����� �"� �!��
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�� ��� ���!���*��*����������,���� ���#��� 	��!�������
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������� 6��  � �!�� �����	� �!����!� � � *�#��� ���!���� 	�
�!��� � ��#� !� � ���� �� ��� � "���� ������ !����!�
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��,���*����� �"� �!�� !����!�  � ���� �� �����,���
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F�E?� �������� 8���������� N� /������ ���� *��� ��� �"�
������*��, �� ��
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/�� ������	� ����*�������	� ��� ������ $� (�������	�
"����$�/�� ������������*����	����  #�����
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5��� �"� �!�� �:��� ,�� �� *�� #��� � �"� �!��
/�� ��������� /�����  � �!�� ����*�������� �"� �!��
/�� �������� � � �� �������� ����	� ����� �#����,����
�������� ���� ����*����� *��, �� 	� ��� ��� ���������
*��, �� � ;!� �� �**������� �� �� *��������� �� ��
�� � � ��#���� � ���� ��� #��  �#������ "���
����*����������

��������

&!�� *��������� ��;���� K5�#�� ���L�  �#������ ���
�**������� ��� �!�� /�� ��������� /����� "��� �!��
����*���������"��������FA�B��"��!��/�� ������	�;!�!�
*��,�� ��!���������*�#������������ �"�����

&!�� �**�������  ������ �!��	� �,��� �!���  ����� *�#���
��������� �"�����������!��/�� ������	��������������
��,�� � ����  ���� �  !����� #�� "���� ����� &!�� �**������
��0�� ���� �!�� ����*�������� �"� �������FA�B� �"� �!��
/�� ������� �� ������ ��� ��������� ;!�!� ���������
��,�� $ ���� � ���� "���� ���� ;!��!��� �!����  � ��
*�  #�����"�����������"������������#���� �"�����!��
#���"���� ��

&!�� /�� ��������� /����� ��������� �!��� ���� �"� � �
�:��� ,�� �� *�� #��� �  � �!�� ����*�������� �"� �!��
/�� ��������� ���������������	�������#����,������������
���� ����*�����*��, �� 	������� ���������*��, �� �
;!� �� �**������� �� �� *��������� �� �� �� � �
��#���� ��������#�� �#������"�������*���������

�,����!���*���������"��!������*���������*��� ��"�
��� ��������� *��, �� 	� �!�� /�� ��������� /�����
����*� � "��� �:�������� ����� �**������ � ���
��#���� ��������*�������� ���������*��, �� ��

&!��/�����!�����!����!���**������ �"���/�� ���������
����*�������� !���������!�,�������������������������
&!��� !�����  !�;�������� �� *���#��� ������� ��"�
�!�� ��#���� � *����*��� � �"� �!�� ��� ���������
*��, �� ���0�� ����#�� �#���� ��

&!�� �**������ �!��������� �!�� ����*�������� �"�  ����
��� ��������� ���� � �!��� ���� ������� &!�� *��, ���
 �������!����!��������*�#������������ �"��������#��
����*������ �����;�����!��� �!��� �!���*��,���� "���#��
�!��/�� ��������

&!�� /����� ��� ������ �!��� �!�� �**������� ��� ����
�,�-�� ����� ����� � �"� ��;� �!��� �������� ���
�*����,�� ����� ��� ����*���� �!�� *��, �� � �"�
�������FA�B��"��!��/�� ��������

3��� �!�� ��� �� � �������#�,�	� �!���**�������#�� �!��
*������������ ��������� ;� � ���� ����*���� "���
�:������������ ����� ��
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F�ED���������8����������N�������������� ���
A�E�E�B�E����4�������� %��	��� N��������� 0�� ��� �
N�(���������������!� �N�1�������*�� �� �N����� ��
A�F�EB� ���4�������� %��	��� N� /,�� ���� *�������
��!� �N�$�� ������������

����	����	
���������� �����������!��

��������	� ���*�� ���	� ���������� ���� �������
� ������� $� ��������	� �����	�  ����� ;��"���� #����	�
��� ���$�����	� ���� �#�!�,������*��#��� ��

"����	�����

&!��/������
����� "������������"������������������
���*��������!����������������������������� ��������
��# �0����� ������� *�������� � "��� �!��  ����
����� � �*��� ;!�!� �!�� ���� ����,�� ������ ;� �
#� ��������� ����#��������� ���#�� ��*�������������
*�������� �;�!���!������ ��"��������B�E�%��������C�
(/���#���� ���!���������*�������� �����������#��
 ������������� ��� �!�� �����""������ ��!������ ����
�,���������

��������

&!��   ��� �� �!�� �� �� ;� � ;!��!��� �!�� �������
*�������� � �������� ��� �!��  ���� �""����� � � �!��
���� ����,�� ������ ��� *����� �� �!��� �� ��� � �������
*�� ����� ����������B�?B�?� K ���B�?B�E���������,��EL�
�"� �!�� /!��� ���"���� ���	� �� #����!� �"� �������B�E�
%��������C�(/����

6������� ���������??������#���?@@F�T15��?@@F�F�
@E@U	�����������KB��� ��� ����EL��"��!����*�����/�����
!���� �!��� ��� ������ ����� *�� ����� ��� �������B�?B�?�
K ���B�?B�E���������,��EL��"��!��/!������"��������"���

�!�� ���*�� ���� ��������� �"� ��,����� �""����� � �� ��
�!��� ;��"���� � �������  � *�� !����� "��� �!��
*��*� � ��"��������G�(/������	� �!���"���	��� �� "��� �
;�!�� �!�� ���� ��"��������B�E�%��������C�(/����&!��
�� �� #�"���� �!�� ��*����� /����� ;� � ��� �**����
���� �������������������������"��!��/������"��**�����
����� �!�� /����� �"� �**���� !��� ���� ����������
;!��!����!���������*�������� �������������!�� ����
����� ����� � �*��� ;!�!� �!�� ���� ����,�� ������
"��� ���*�� ���� ��������� ;� � #� ��	� �!�� ��*�����
/�����;� �������*�;����� ������ ���� �! �0�� �����
6�� � �!�������"� �!������ ��"� �!���� �	� �!��/������"�
�**���� !���� �!��� �!�� ������� *�������� � �� �� #��
������� ��� ������� ��� �!��  ���� ����� ����� � � � �!��
���� ����,�� �����	� ���� �!�� /����� �"� �**����
�!���"����� �  ����!���������*�������� ��

&!�� *�� ������� �**������ ���� �� �!��� /����� �"�
�**������� ��� ��� �!���**��� ����������/��������
�"� �!�� ��*�����/����	� ;!�!� ��"������ �!�� �**���� ���
�!�� ��*����� /������ &!�� ��*����� /����� !����
������� ��� �!��� �!�� ������� *�������� � ������ ����
#�� ������� ��� ������� ��� �!��  ���� ����� ����� � � �
�!���!���;��"������ ��� 6�� ����!��� �!������ ��	� �!��
��*����� /����� ��������� �!��� "��� ��� ������ "���
���*�� ���� ��������� �"� �� ��,����� *�� ����� ���
�������B�?B�?�K ���B�?B�E���������,��EL����#������	�
��  � ����  �""����� "��� �!�� �#����,�� ����  �#����,��
��0������� ��"����������#�������#�� �� "����&!����
 �����������������"�������������0���������!����!��
��,����� !� � � *������ P ���� � #�!�,������
*��#��� Q�� 3���!������	� �!����  � �� ��0�������� �!���
�!����,�����P���� �������������������������Q��&!� 	�
�!�� ������� � "��� ��-��� ��� ������ *�� ����� ���
�������B�?B�?� K ���B�?B�E���������,��EL��"� �!��/!���
���"���� ���� �""��� �� �  ������ ������� � "���� �!��
������� ��"�������� ��#����*�� ���������!���������
*��, �� � �!��� ;���� ����,���� �� �!�� �� �� K��##���	�
#�������	� ���� �!�"�	� ����� �#� �� ���� ��������
�������� � ;��*�� L�� ��������	� �!�� ��*�����/�����
��������� �!��� �!�� *��*� �� #�!��� �� ���*�� ����
��������� ������  � 0���� �""������ ��� �!�� *��*� ��
#�!���*�� !�����"�������������""������&!����	��!��
��*�����/����������!���;��!������!��"�����!���;!� ��
��� ������ *�� ����� ��� �!��/!������"���� ����  ������
�:��� ,���� ��� *������� �!�� ����� � � �"� �!�� ��,����	�
������� *�������� � "��� �!�� �""���� � �� 0�� ���� ��
�!�� � ����� �� �� ;���� �������� ��� *������� *������ �!��
����� � � �"� �!�� ,��� � ���� *������ �!�� ����� � � �"�
 ������ ���� �!�� *�#��� ��� ������� 5�� �!��� #�  	� �!��
��*�����/�����!�����!����!���� �� !�����#��!�����#��
�!��� �����/��������� ����� ��
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F�ED���������8����������N�������������� ���
F�EH���������8����������N��������"��**���������
B�A�?�7��������
���N���� ���,��#��� �N�%�;�� ��
A�E�F� ���4�������� %��	��� N� �������� 0�� ��� � N�
��� ������� ������ ��
A�F�?E� ���4�������� %��	��� N� /,�� ���� *�������
��!� �N�3��������"��:*��  ����
A�F�?F� ���4�������� %��	��� N� /,�� ���� *�������
��!� � N� ��!� � �� �� *���� �"� �!�� ����, ���� �����
������!������� ��"���  ��������������

����	����	
���������� �����������!��

��,��� ��	�*������	�����, ��	�*��!#�����

"����	�����

��� ������ �!��� *��!#� � *������� ��,��� ��� ���
����, ������ �������*�� ������,��������"��������E@@�
�"��!��/�� �����������������E@�(/���K ����������F�
�"��!����������!� ����L��

6��  � �  ������ �!��� �!�� *��!#���< � *��*� �� ;� � ���
��������� *������� ��#���� ���� ���� ��� *��!#�� "�������
�"� *������� �:*��  ���� 3����� �� ������� (���*����
�*���� � � ��� ;!��� �!�� ��;� ���������� *�������
��,��� ���  !����� #�	� �!�� *������� ���!���� � �� ��
!�,����;����������"��**��������;!�������������
;!������ ��� ��!���� !�����#�����! �������

��������

�������F�E�F� �"� �!�� 
������ ���� ���� *��!#� � �!��
#������ ���� �"� ������������� ���� *�������
��,��� ����� � ��� ����, ���� %���� ��� �!�� ������ ����
������� ������� � �� ?@@F	� �� ������ ����, ���  ������ I�
&)� )� �� I� #������ �� ��� ��,��� ������ "��� �!��
��������� %�� ���� <� %������ &!�� 1������� ��  �
����� ���!����� �*� ��� �� "��� ��� &)� )� �� ��� "���
#����!��"��!��*��!#�����

&)�)� ��#����!���� �,�� ���������� �� �!������������
 �#������ �!��� �!�� "��� ;� � �,���� ��� �!�� ������ �

�!��� �!�� *��!#���� �� �������F�E�F� �"� �!��

������ ���� ���� ��� ������� �� ,������� �"� #��!�
�������E@@� �"� �!�� /�� ������� ���� �������E@� (/����
&!��5 ���/���/�����"�������"�,�����"��!������������
� �  ��� �!�� *�������� �� &)� )� �� �**������ ����
�!�� �**��� � ��������� /�������� �"� �!�� ��*�����
/����������������,�����#�����!���**����������������!��
��*�����/������

&!�� �������� �"� �!�� ��*����� /����� �*!���� �!��
����������"��!��/���/��������!������������������E@@�
�"��!��/�� ������	��!����*�����/�������*!�  �����
*����������!����������F�E��"��!��
������ �����������
����*��!#��*��������:*��  ���� ��"	�#���������!��� ��
�"� ����, ��� "��� *��� *�������  �������� �� &!��
1��;����� *��������� !��� ,�;��� �!�� ���� � �
�����������!��;�����;!�!�*���������#����������#� ��
��-�� *������ &! �  � ��� ����� ;!���� �!�� ,�; � �"� �!��
*��������� � � ��� �!�� ��� ����������� �"� �!����� ����
�� ��#�����������*���������;��!���3���!������	��!��
����� �  !����� �� �������� #�� #����� #�� �!�� *��*� � �
�!����!��*���������!���"����!�����*�����"���� �������
&!�� �������� !���� �!��� �!���� ;� � ��� #����!� �"�
�������E@@��"��!��/�� ��������

5�� F@���*���#��� ?@@B	� �!�� 1��;����� *���������
*�  ��� ��� ���������� ��� �������E@@� �"� �!��
/�� ������� "����;��� �!�� ������������� � �"� �!��
��,�������� /���  ��� ��� 3������� �"� �*���!�
K$	�������� >

������ )��	���� EHHHJ?CL�� &!��
���������� ;� � ���� �������� �**���#��� ��� �!�� �� �	�
 ���� �!�� ����,���� *��, ��� ;� � �!�� *��, ��� � � ��
;� �;��������� �!�� ���� �!��*������� ��,��� ��� ���-�
*������ 3���!������	� �� ;� � ��� #�� �  ����� �!���
*��������� �������� �������F�E� �"� �!�� 
������ ����
���� ��� #�� ��"�����#��� �"���� �!�� ���������� �"� �!��
/�� ���������

3���!��	� �!�����������"� �!����*�����/�����!���� �!���
�!���� !��� #���� ��� ,������� �"� �������E@� (/��	� ���
�!�� ������� �!��� �!�� *��!#���� �� �������F�E� �"� �!��

������ ���� ���� "���� ;�!�� �!�� �:��*���� ��
�������E@�?�(/����&!��*��!#����;� � P*��,����#��
��;Q� ���� !��� �� *��*� �� � � *��,���� �� �������E@�?�
(/���� /�� �0������	� �!�� ����� �������� 0�� ����
;� � ;!��!��� �!�� *��!#���� ;� � P����  ���� �� ��
����������  �����Q�� &!�� �������� �"� �!�� ��*�����
/�����!�����!����!�����0��������;� �"��"������&!��"����
�!��������������"��!��*����������������!����#�������
�!�� ��� ��������� ���������� �� ��*���#��� ?@@B	�
!��� "����� �!��� �!�� *��!#���� ���� �� *�������
��,��� ��� ;� � �;-;���� "���� �� "������� �"�
�:*��  ��� *���� �"� ,�;� ��� ���� ����� �!��� �!��
*��!#���� ;� � ����� ���������� &!��� ;����� �*���
�!��� �!�� ��� ������ !��� ���������� � � ������ �"�
�**�������� �� *��� ������  �������� � ��� �!�� �""����
�!��� *��������� ��� ���� ; !� ��� #��� "������
��,���*���� �������������������!����!����
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�:*��  ��	� �!�� ������ !� � �� �����;� ������ �"�
�**���������6����!���"��!������������"��!��(���*����
/����� �"� ������ ��!� � �� 2�%� &-� ����,�������
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��,��� ��� ���#����!��"��������E@�(/����6��,�;��"�
�!��"�����!����!��*���������!����!������� �,�; ����
*������� ��,��� ��	� �!���� ;� � ������ ����#���� �� �!��
����������!����!���� � ��!�����# ����������  ���"���
�����0���"���*��!#�����!���������#����� ���������
#�����  �����;�!��������E@�?�(/����
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A�F�F?� ���4�������� %��	��� N� /,�� ���� *�������
��!� �N���!�����*�,�����"���
A�F�FA� ���4�������� %��	��� N� /,�� ���� *�������
��!� �N�6�,���#�����"��!��!�����
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���������� �����������!��

���	� "�����	� � �	� �������� $� �����!	� *�,���� !���	�
������� �$�%����	�*�;�� ��
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��� �������!�����*�;�� ��!��*����	� �#��������*����
;�����	� ��� �������� �!��  ��������"� "����� � ��*�,����
!��� �  � ���� �� #����!� �"� �������E@?� �"� �!��
/�� ������	� ;!�!� *��!#� � �!��  ����!� �"� *�,����
!��� 	� �:��*�� �� ������� �� � �� 1��� ��� �  ��!� ��
*���������������*�� ������,��������"��������D�(/��	�

� �"��� � � �!�� ;��!�� �"� *�#��� ����� �� �� �"��� �!��
������ ����"������� �� *�,���� �!��� �!�� ��������
��*�� �������
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��� -�*�� �#���� B@���� ������ ;��*�� � �� ! � !�����
�������?C�� �"� �!�� 3����� � ���� *��,�� � �!��� �!��
*����	�  �#����� ��� *���� ;�����	� ���� �������� �!��
 ������� �"� "����� �� �"���� ��� !��� ����,���  ��!� ��
;�����	� !�� ��  ���� �������� ���� ������� �!��� �!��
���!����� �,��� ��� �!�� *����� #�� �������?C�� �"� �!��
3����� � ���� ;� 	� �� ! � �*���	� �� #����!� �"� �!��
*��!#���� ���� �� �!��  ����!� �"� *�,���� !��� � ��
�������E@?� �"� �!�� /�� �������� � � �� ��� �0�����	�
��< �"����� ��������;� �;�!���;������#����!�����,��
������ ���� �� �!�� ������ ���� ������� �!��� �!��
;�!���;����"� �!�� "����� � �������;� � �,����� 6�� �!��
� �����/����	��!��*�������� ����� ���!��������;����
� �  ��������**���������� �!���**����;� � ��"������
������������!����*�����/������

&!��  ���#�"�����!����*�����/�����;� �;!��!����!��
*�;��� �"� �������� *�� ����� ��� �������?C�� �"� �!��
3����� � ���� ;� � �� #����!� �"� �������E@?� �"� �!��
/�� ������������������D�(/��������������!����!��
����� *����"����!��!�����&!����*�����/�������"������
��*�������������!����������� ��"��!��*�;����"��������J�
"� ���	� �!�� *��*� �� �"� �!�� *�;��� ;� � ��� *��,����
� � ���"�"����� ����*��,�����!��������� ����	�����
���� ��� �,� ������;!��!��� �!����!���#�������������
�""����S� �������	�������������������������� ��*���� �
���;!�!� �!���;�����"� �!��;��*�����,������  S�����
�!����	� �������� ;� �  �#����� ��� *���� ;������� &!��
��*����� /����� !���� �!��� �������?C�� ;� � ���� ��
#����!��"��������E@?��"��!��/�� ��������

&!��  ���� �!����   �� � ;���� �� �� ����,���� ;!���
��� ������;!��!����!��*�;����"���������*�� ��������
�������?C���"��!��3����� �������*�� ��� ���,�������
�"��������D�(/����&!�� ����"�������;� � "����� ���#��
P����  ���� �� �� ����������  �����Q� "��� �!�� ��� �� �
��������� �� �������D�?� (/���� &!�� ��*�����/�����
�!���"�����*!�����!������������"��!��� �����/������
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F�EC���������8����������N����!����"������ � ��
B�A�?�7��������
���N���� ���,��#��� �N�%�;�� ��
A�E�F� ���4�������� %��	��� N� �������� 0�� ��� � N�
��� ������� ������ ��
A�F�FH�F� ���4�������� %��	��� N� /,�� ���� *�������
��!� �N���!�����*��*�����N�5�!���������� ��
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3 !��	� ��!�	� �������� � $� ����	� �;��� !*	� *�,���	�
���������

"����	�����

��� ������ �!��� ����� � �!������ ������ �!�� ���� �"�
EG������� ���� �������� � " !��� ��!� � ��� � ����
,������ �������E@A� �"� �!�� /�� ������� ���� �������E�
%��������E�(/����

&!�� ��� �������  � �������� ��� ���� �� �!�� �,���� ����
#��;���� �!�� �����;���< � ��!���"�� ������� �!�� ��!� �
�"��!����������*�#���;�!�����! ��,���� ������������
"������*�� ������&! ��� ���**�� �����!���:*�� ���
�"� *�#��� ��!� � ��� ������� ��!� ��"� � ��� �!��� �""��� ��
�!�������� "���� ��!� � ������������ �������� #�� �!��
*�#����

��������

�������ED��"��!�������������3�� !;�����3 !�������
*��,�� � �!��� �!������ ������ �!�� ���� �"� EG� ����
�������	� "���� �"� �!����	� ��� " !� "��� "�� !;����� " !� I�
�:��*�� ��������� �  ������ I� ;�!� ��� � ���� !����
!������� �#��;����E�8�����������?@����� ���&!������
��� �����*��,���"������*�� ���������!�������;�����

&!�� �;���� �"� �:��� ,�� �������� ����� �� )���� �� �!��
/�������"�&������-	���	����������!����������ED��"��!��
������� ���� 3�� !;����� 3 !��� ���� ,�������
�������E@A��"� �!��/�� ������	�;!�!�*��,�� � �!�����
�����;���� ;!��  � ��0����� ���  ��������� ! � ��!�� ���
����� *��*����� "��� *�#��� � ��  � �������� ��� "����
���*�� ����� "���� �!�� ���� ����� ��� #����!�� ������
*�������� � ���� �� �!�� ������ K�!�� �� ���� �"� �!��
(�,�������L� ���� ��0�� ���� �� ��������� ���������
�!����!������#���;��!�������"�EG�;�������������������
" !� "���� �"� �!����� "���� ;���� � ��� ! � *��*������
��������,���	�!�� ���!�� ��������� �!��� �!��������;� �

��#������*������*�� �����"�������"���������  ��
��!�
�!��� �����/��������� �!��/������"��**����� �  ���
��< ����� �����"�������"�,�����"��!���������

&!�� ��*����� /����� ������� ��� �*!���� �!��
����������"��!��/������"��**�����6��� ���������	��!��
/����� ��������� �!��� ;!��� �**����� �������E@A� �"� �!��
/�� ������	���� �������!� �������������#�������;��
#��;���� ����"������ � �!���  �*��� ���� �!�� ��!�� �"�
� ��� ���� ����"������ � �!��� ���� "��� ��!� � ��� ��!�� ��
&!�� ��!�� �"� �!������ ��� " !� *�� ����� ��� �������ED�
!���������� ��"�#��!��"� �!� ���������� ��&!��/�����
�� ����"�����������,���*���� ����!�����������"�*�#���
��!� ��"�� ����"���!���*�� ��< �*��*����	�"���� �����	�
��!� � �"� ;��� "��� ���������� *��*� � 	� ;!�!� ����
���������� ����*���� ������� &!� �� ��!� � !�,�� #����
�������� ;�!���� ���� ����� *������ ��!�� #����
�������� ��� �!�� �����;���� ��� ����� ���*�� ������
�������ED� �������� �� ��;� ��!�� ��� ��  ������ �"� �!��
*�#��	�������#�������

&!�� ������ *� ���� ;�!� ������� ��� �������E@A� �"� �!��
/�� ��������� �� #�� ���������� ��� �!�� #�  � �"� ���
�  �  ����� �"� ���� �!�� ����� ����� � �"� �!�� �� �	�
;!���� ������� ������� � !��� ��� #�� �,��� *���������
;��!��� &!�� ��*����� /����� ��������� �!��� �!��
��� �������  � �������� ��� ���� �� �!�� �,���� ����
#��;���� �!�� �����;���< � ��!���"�� ������� �!�� ��!� �
�"��!����������*�#���;�!�����,���� ������������"���
���*�� ������&! ��� ���**�� � ��� �!���:*�� ����"�
*�#��� ��!� � ��� ������� ��!� � �"� � ��� �!��� �""��� ��
�!�������� "���� ��!� � ������������ �������� #�� �!��
*�#����&!��/������� ������������!����������ED��"��!��
�����������3�� !;�����3 !�������  � "���������� ��
�������� ���� � ���� �������� ��;��� � ���� �����;��� �
;�!� ;����;�� � ���� ;�������� � � ��� �!��� *��*������
���� ��� �!�� �������� ��,���*����� �� �������  �����	�
�!� �� �����;��� � !�,�� �,��� ���� !��� ��� ����*��
 �# ��������� ������ ��"��!���*��*�������!� �;�!����
���*�� �����������,��	� �!��/����� ��������� �!��� �!��
*��*� �� �"� �!�� *��, ��� ;� � ��� �:*���� ��������
�� ����� � ������**��*������������ "��� �!���������
������������!������� � ��"���,���*������

&!����*�����/������� �������!���*���������;��!�����
�!�� "���� �!��� �������ED� �"� �!�� ������� ����
3�� !;����� 3 !��� ���� ;����� *�� ���#��� �����
��*�� ���� ��  ����� ����"������� �� �!�� �����;���< �
" !��� ��!� �� �������ED�B� ������ � �� *��, ���
*�� ����� ���;!�!� �!���� �������� ��������� �!�� ��!��
�"� �!������ ��� " !� "�  ��!� ��!� �;����� #��!���"��� ���
" !� �������� ��� ;�����  ���� ���  �**����� �!��
�����;���< �" !�����!� ��&! ��� ��#������*���������
������!����!����!���"��!���������" !� !����#��������"�
�!��������� � ����#� ������B����� "��"����	� ���� "� �!��
����"������� �� �� #�� ������� ��� #�� ����� �!���
� �# ��������&!� 	���#� ������B� ��,� ����*��,������
 ������� ;!���� �!�� ��!�� �"� �!������ ��� " !� ���



1��;���$�%������
�

�

A@@�

��� ��������� ����"��������!����,� �� �� �������!�� ���
���*�� ����� *�� ����� ��� �������E@A� �"� �!��
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��� !��� ���� �**���� "��� ��� �:��*���� *�� ����� ���
�������ED�B� ���� �!�� ����� � !��� �!���"���� ����
��� ������;!��!����!����;���������� �"�������������
" !�����!� ����! �*��*������&!����*�����/�����!���
���� #���� ������� �*��� ��� ��� ���� ;!��!��� ��� !���
 �""���������  ����:��  ��"��!������*��#�����  ��

��� �� �� �������� �!��� �������ED� �"� �!�� ������� ����
3�� !;����� 3 !��� ���� ;� � �� ,������� �"� �������E�
%��������E� (/���� &!��� ���������� ;� � �� ��
� �  ����
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A�F�EF�??� ���4�������� %��	��� N� /,�� ���� *�������
��!� �N�%���������� �"������ 	���!� ��"��!����"�����
����"��������N�%�� ��*�����"�����������
A�F�FH�F� ���4�������� %��	��� N� /,�� ���� *�������
��!� � N� ��!�� ��� *��*����� N� 5�!��� ������� �
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6��������� ���	����������,�;�$�/������*���������$�
6��������� ���	�*��*� ���

"����	�����

&!�����*�����"����������K���*��, ����L���� �������
���������� �� *������� I� ��������  � �"� ;!��!��� �!��
*��*� �� ������ �����!�������#����;��������� ��,����
�� �,�� *�������� � ��� ��� �� ���� �!��� *��������
*������ � ���� ��"������ �� ������� *�������� � I�
������ � ��� �� �� ������� ��� �;��� !*� ���� ��!���
*��*����� ��!� ��&!�� ���*������ ����,������� "��� �!��
*�������� ��#���� ��� ���� ��� �� ��� � �!��� �!�� ����� =�
��� �� �;���#��������������������������;�!������"�
�!��#� ������� ��"��!��������"���;��

6�� "����; � "���� �!�� "����������� ������� �"� ������
��� ��� ����������*�������� �I������!��"�����!���
�!��� ���� ���*������ I� �!��� �!��� �**������� �� �!��
*��*�������� ���� ��"�*�������� ��������#��,�;���
� ���� �"����������"� �!��*���*����"�*�� ��*�����"�
���������K�������B?�F��"��!��/�� ������L��

6��  � �!�� /�� ��������� &�#����= � �� -� ��� ��,�;� �!��
���"������ �"� ��� ���,�� ��������� � ;�!� �!��
/�� ������	��������������������� ����!���**�������
�"� ��!���������� ��

��������

6�� �!�� ���� �� �"� *��*�������� *�������� � K*���� ���
"������� ��������L	���*�� ������������������ ������
��� ���� �� ����������� ;�!� �!�� ����� �"� �������
*��������	� "���+��� ������� �  �� � � �  ������� "���
*��������"���"��������"��!���:*���������*�� ������
%�������;� � ���#�� ������� �!����!� �!�� "��"�������"�
;��� � ���� ������ "���� �!�� ���� ��= � #��-�
������� 	� �� *��!#���� ��� ���� "������ ��� �����#���
��� ! � ����� �;��� !*� ��!� � �� �� "���� ���� �!��
�*� ���� �"� �� ���*�� ���� ��������� ��� �� *���� �"�
*��*������ &!�� ���� ��� �**���� ��� �!�� ����� � "��� �!��
*�� ������= ������� ���#�� ���� ���#���! ��**�������
;� � � �  ��� ���� �!�� ������ #��""� #����� �:�������
�!�� *�� ������= � ��� ���� 6�� �� ��� �������� �**���	�
�!�� ���� ��� �!��������� �!�� ��� ����������� �"� �!��
*��, �� � �"� �!�� /���� �"� /������ %��������� ���
;!�!� �!�� ��� ��� � ;���� #� ��� ���� �!��� �"� �!��
*��, �� �  ������ ���� �!��� �!���� ;� � ����� ����
� �������"����������,�;��"��!����� ��� ���������#��
�!��*�� ��������

&!��&�#����� "����� �!��� �!�� �*��������� ����;� �
���� �� *������� �*� ��� ��� �!�� ���� ��	�  �*��� ��
���� � �"� ������������ �!��� ���� *������� �,���������
�*� ���#���!��������;��������������#���**��������!�

��� ��� � ���� �� �� #�� �������� �� �,�� *�������� �
K���������� � �����������*������������ ���������
��� ��#���� "��� ���!��� �� ����� ���� ��� �""����� I�
�������CF@� ��� ��@-� �"� �!�� /���� �"� /,�� %��������L��
&!����"����������������?H?�E��"��!��/�����"�/������
%��������� ��� �!�� *��, �� � �**���� �� �,�� �� � �
*��,� � �!������ ��� � ��� "���+���  �� �!�,�����!���
��� ���;�!� �!�� ����� �"� �!�� *�� ���;!� �� �  �� � ����
"��+����

&!�� ��!�� ��� �**���� ��� �� !�!��� ������ ��"������ ��� ��
�������ECG�E� �"� �!�� /�� ������� ������ � ����� ���
*�������� ��"���������������������������-���;�!��!��
����� =��� -��"����� �������� ���	���������!� ���"���
 ���������P�:��Q�������	� ��;!�!� �!�������������� �
�����,�� �;!�!�!�,��������;�!�������*���������#���
;!�!���������,��,������"������� ��� ���������������
� *�����

������ �!�� *��*�������� *�������� 	� �!�� ��� ��� ���
��������� ��������� ����  � ��-���#�� �!��*�� �������
��� ! � ��� !��� �;�� ���!����	� ���� �� ��-��� �!���
��� ��� !�� ���  !�� ��� � ���� ����� ��� �!�� �������
��#���� �"� �!�� ���� ���� &!�� �����	� "��� � � *���	� �!���
��� �� � �!�� ��,�;�#���� "��� �!��*�� ������= ������ ��
&!��  �������� #�� ;!�!�  ������ � �"� �! �  ���� �� ������
#�� �  �  ���  �  ��� ���� #�� �������ECG�E� �"� �!��
/�� �������#���#���������CD��

6�� "����; � "���� �!�� "����� �!��� �!�� �*������
*��, �� � ���� �� ���"������;�!��������ECG�E� �"� �!��
/�� ������� �!��� �!�� ���������� �!��� �!��� �"����� �!��
��� ��������� *���*����"� �!�� ������"� ��;� K�������?��"�
�!��/�� ������L� ���"��������

��	��/��
���������

�� 8��������%�EF$@?��"�@?�@B�?@@E	���������?@@E$?�
T%5��?@@E�?�@EFUS�����

�� 8���������.�FD$@?��"�E?�@A�?@@F	�>�,��,�����	�
%�� ��H� �	�������5���	� � �I�� .�,J�	���
K5""������� �L	�?@@F$�	�����A	�����FD��
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�-� %������ $� 6-� /�� ��������� &�#����� $� �-� $� 4-�
@H�@H�?@@B� $� �-� .� ?$@F� $� �-� $� �-� �,�����*� .�����
),��,��	��	����5� (	��*��5� K5""���� ��+����L	� ?@@B	�
����?@B	� ����?@H?S� >�,��,�����	� %�� ��H�
�	�������5���	� � �I�� .�,J�	��� K5""���� ��� �L	�
?@@B$�	� ����D	� ����DF� $� 	-� /5�6/(�� K(��� !	�
%�� !L��

����	����	
�������������������������

F�EF���������8����������N����������
F�ED���������8����������N�������������� ���
B�A�?�7��������
���N���� ���,��#��� �N�%�;�� ��
B�G�F�?�7��������
���N�(:����,��#��� �N��**�������
�"���; �N������������������-���*�;�� ��
B�E@�C�E� 7��������
���N�%�#��� "����� �N�&�:�����N�
%���*�� ��
B�EB� 7��������
���N����,�� ��������� ��  ����� ���
�!��������#���!��/�� ��������
A�F�?F� ���4�������� %��	��� N� /,�� ���� *�������
��!� � N� ��!� � �� �� *���� �"� �!�� ����, ���� �����
������!������� ��"���  ��������������
A�F�B?� ���4�������� %��	��� N� /,�� ���� *�������
��!� �N���!� ����� *�����"���:������

����	����	
���������� �����������!��

����	� ������	� "��	� ������������ $� ����	�
����, ����������	�*�;�� � $����������	��:����,�	�
���������� ��������������� ��

"����	�����

&!�� ��0�������� �!��� �,�� �#������ � #�� ��"����
�:��� ,����#�� �������K�������?EC��"��!��/�� ������L�
 � *�����������  ������ �� �!�� �� �� �"� ��:� � ���� ��!���
*�#��� ��,� �� &! � ��*�� ��� � ���� ����� �� ���"�����
����� �"� ��0������� � �� ���*�� ��� ;�!� �!� ��
 ������� "���� �������H?� �"� �!�� /�� �������
K������� �"������!�� ����!��  �����"������������L	�
#����� ���� ��"����� !"���"����*������ �;�!�� �!��
�����:���"��!�� �*��������"�*�;�� ��&!������������	�
��� �������� ���� ��,��� �"� ��,� 	� �����!��� ;�!� �!��
*���*�� � ��,������ �!��� ���������	� #������ ��� �!��
 *!���� �"� �!�� ��� ������< � �:��� ,�� �� *�� #�����
5���� ��!�  �� �� �!�,����� �# ������� ��"������
��� �!����� ���������"� �! � ��,������#�� ����������#��
���� ��"�����:����,�������

����P��������� Q��"�#����� ��;� !��������� ����� �����
����� ����� �"� #�!�,���� �"������ �!�� ��;�� &!��
&�#����< � "����� �!��� �!�� ��,�;��� ������ *��, �� 	�
���*���� ������ *��, �� � �"� �!�� *��,�� � /�� ����
���	� "��� ��� ���"���� ��� �!�� EHHC� /�� ������	� "���
��� �� � ����������  ������ ;�!� �!�� !�����!�� �"� �!��

 ����� ��"���;	�;!� ������!�� ���������**��,����!��
������������� �"��� ��!���*��, ��	� !�������������
���� ���� �,�� � �� ��� ���� � #�� ��+�� �� 3��� �!� ��
��� �� 	� ���� ���� �� "�� � ���������� ��� ����	� ��� �!��
#�  ��"��!��*��, �� � ��������������"����	���������
 �#�����������#�� �������

��������

6�� %�� !� *�#��� ����� ���� ����, ��� #������ ����  �
 � ������#�����*�� ���� "�� �*���#������� � ����� �
���� ����, ��� ,�;�� � ���� "���� ��,��� ������
��,���� ��/��*�� ����"�� 	���"���������#�� �������� �
P���� ��"�� Q	��������*� �� �����������"����!��� ���"�
����� ����,�� � ���� ����, ���  �� 	� ;�!� ��� �������
*������;!��!���K���!�;��"���L��!����������������� ���
��� ����,�� *�#��� #������ ��� <� *�������� ��
��,���� �����������"�������� ��"�� �����������-���
"��� ���� ����� �"� �� P*�#��� �  ��Q� ������� ���� #��
*�#����������������, ���#������ ��� ��

�������BD� �"� �!�� EHH?� 
������ ���� ���� KP�!�� ���QL�
��*�� ������ �!��  ��������� #�  � "��� �!�� �#������� ���
*��� ���� �� "�� �� ��"���� ������� �������� *���*�� �
�������� �!�� ���� ���!�� ��� �!�� 1������� /������ �"�
����� 
������ ���� ���� &���, ��� K���5	��� )����
)���	
	���� ��%�����,5��I�P1/�
&QS��
-������� �?EF�?EA�
�"� �!�� /�� ������L� ���  *��"�	� #�� ���� � �"� ��
���������	� �!�� ��,��� �"� ���� �� "�� � ���� �!���������
����*����������"�*��������!����"��&! ����!�� �����
*�������� �!�� 1/�
&� ���  *��"�� �� � � ;!���
��� ������� ���� ��"�� �;���#�����������������*����
�� � ������� 	� �����!��� ;�!� �!�� *�;��� ��� ������
�������� � ��� �:��*��� � ��� ������� �������� � �"�
*�� �� ��

&!�� �#�,����������  ��������� ���!�� ����� ;� �
�!��������� #�� �!�� /���  ����� "��� /�+�� <�
��!� ��

66��&!��&�#������������!��J�

�� �������G�?�G� �"� �!�� ���	� � �"��� � � �� ���!�� � �
�!��1/�
&���� ������� ��"�� 	���� ��������"����
��� �������?EC� �"� �!�� /�� ������� #��� ��� � ����
"��������������?EF�E��"� �!��/�� �������K�� - ��"�
�!��1/�
&L��

�� �������BD�F� �"� �!�� ���� K���!�� ����� ���   ��� ��
���������� ���������� ���� �� "�� L� ��� � ����
���"���� ��� �������H?�E� ���� �������?EC� �"� �!��
/�� �������#������ ����"��������������?EF�E��"�
�!��/�� ��������

�� &!�� �#�,���������� *��, �� � �� �� �!���
#�����"��������F@���*���#���?@@A��

�� ���� "�� � ���������� ��� �!�� #�  � �"� �!� ��
*��, �� ��������� �#�����������#�� �������
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��������� ��� �������?EF�E� �"� �!�� /�� ������	� �!��
1/�
&�  !����  �"������� �!�� "������� �"�  *���!� ����
���*�������� �"� �!�� ������ 3���!������	� ��  �
�� *�� #��� "�����!�,�����*�#����  ��� �� �� *����
�"� ����� ���� ����, ��	� �� !����� �� �!�� P*�#���
����� �Q� ��"������� �� �!�� �"������������ ��� ����
������*��, �������� ������"��!��"� ����������������
#�� �������� ���������� ��� �!�� ����  ��� �"�  �������
�**��*�����"����������� �"����!�����,�� ��"�*�#���
����� ���� ����, ��� #������ ���S� !�;�,��	� �!��
�:������� �"� �� - � ��� ������� �! � �  ��� ��0��� �
�!�� *��, ��� �"� �**��*����� "������� ���� �� &!� ��
���� #�� ��!��� #��������� ���� � ��� ������ "�� � �"� ��
*�#�����������������

6�� �!�� ��!�� �"� �������?EF	� ����� �� ����������� ;�!�
�������H?�E� �"� �!�� /�� ������	� �!�� 1/�
&�  �
���!�� ��� ���   ��	�;�!����� �����������*���  �
#��� ��� 	� �:����,�� ��������� � ���������� ���� ��
"�� ��

��������� ��� �������A@� �"� �!�� ���	� ���� �� "�� � ����
*������ � �� "�,�����"� �!�� P*�#��� ����� �Q�;�!�� �!��
������� �"� �������?EF�E� �"� �!�� /�� �������� &! �
����� �� �*�� � �!�� "��"������ #�� *�#��� ����� ����
����, ���#������ ��� ��"����  �����"��������	� ������
����	� �� ������ �E�E	� ?E�E	� ?B�E�?B�F� ���� ��!���
*��, �� � �"� �!�� ����� ����������	� ���� �� "�� �����
#�� ������ ��� � � �� ���*�� ���	� ������"����#���
*�#��� ������ �����  ��,��� ��� �*������� �!�� �����< �
��� ����������� - ��� � ��!	��!������ ��������*�#���
��,�� ;�!�� �!�� ������� �"� �������?EC� �"� �!��
/�� ������	� � ���� !��� "���� ��:� � ���� �������
��!��� *�#��� ��,� � #�� ,����� �"� �!��� �:����#���������
������� ���� #�� �!�� "���� �!��� �!��� � *� ����  � *���
����������"�����*���������*��*� ���

6�� ������� ��� � � "������ ��� ���"���� ��� �������?EC� �"�
�!�� /�� ������	� �!�� ��,�;��� ���!�� ����� "��� �!��
1/�
&� ���   ��� �� ���������	� ��������� �� ����
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���"���� ��� �������B�B� �"� �!�� /��*�� ���� 6� ������	�
�!�� 6� ������� ���������� 3���� ���� �!�� &��� *����
6� ���� <� %�� !� 5""��� ���� ?@@F� KP�!�� ?@@F� ���QL	�
;!�!� �*����� ��!������*�� ���� � ����������������
#�� ����������#��  ������� ��� � � �� �� ���� �"� *��, �� �
��������������"������������������������ ��
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66��&!��&�#������������!��J�

�� &!�� �!��������� *��, ��� ��� � ���� ���"���� ���
�������AF�?� �"� �!�� EHHG� ���� ���� �������H?�E� �"�
�!�� /�� ������� K������� � "��� ���!�� ��� �!��
  �����"������������L��

�� &! �*��, ����� �� "�� � ������"���� ����������B�B�
�"��!��?@@F������

�� &!�� &�#����� � ��������� �!�� *�������� �
��������� �!�� ���"������ �"� �!�� �!��������� *��,�
 ��� ;�!� �������DC�E� �"� �!�� /�� ������� K�:!�� �
�,��� ���"� ����� ��"���,�� �����#�������;L	��,���
�!�� ;�!���;��� �"� �!�� �**������� I� *�� ����� ���
�������FH�E�?	� ����� �������������;�!��������FH�?�
�"��!��/�� ���������&�#���������EHHC��

&!��/������ �"��� ��� 	� #�� �*� ��� �!�� �#�������
��� �#���� �������� � ������	� �� X�EH�?� �"� �!��
���������	� �:������� �!�� "����;��-� �"�  ���������
���!�� ����� ��������� �� �������AF�?� �"� �!�� EHHG�
�����

�������B�B� �"� �!�� ?@@F� ���� ����#���� ���  ���� � �!���
�!�� �������� � �"� ���*�� ���� � ������� ���� ������ ���
�!� �� � ���� �� *��� � E�F� �"� �!��� ������	� �����!��� ;�!�
��!��� �������� � �"� � ������� ��"���� ��  �*������
 ���������*��, �� ���� ��������������������� � ���"���
#��%�������/�� �0������	� �� �!�� ��,�;���*��, ��� �"�
�!�� ���������	� �!�� /������ �"� �� ��� � ����������
������ � �� ��,��� "���  ������	� ;!�!� �� �� ���� � ��� �!��
������ ��� �!��� �! � *��, ��� "�� � ��� ���"���� ���
�������B�B��"��!��?@@F������

��	��/��
���������

�� 8��������%�EE$@@��"�@A�@?�?@@E	���������?@@E$E�
T%5��?@@E�E�@@HU��

����������

%�� !	�(��� !	�3����!��

�

������
�����	���%5��?@@B�F�@?F�

�-� %������ $� 6-� /�� ��������� &�#����� $� �-� $� 4-�
EF�E@�?@@B� $� �-� & � AA$@B� $� �-� $� �-� $� 	-� /5�6/(��
K(��� !	�3����!L��

����	����	
�������������������������

E�E�B�?� �
��������
���� 9������� N� /�� ���������
��� ������ N� ������� � ;�!� ��!��� � ������ � N�
��� ���,��#��� ��
E�F��
��������
����9�������N�8�� �������
E�F�B�EF� �
��������
���� 9������� N� 8�� ������ N�
&�*� ��"���������N�>�,�� �����#���������*��������
�"���; ��
E�F�A� �
��������
���� 9������� N� 8�� ������ N� &!��
 �#������"���,�;��
F�B���������8����������N���*��������"�*�;�� ��
B�C�EA�?� 7��������
��� N� 8������ #��� � N� ������
�   ������������*�� ���������"�*���� �N��   ������
��!����!���#���!��
����

����	����	
���������� �����������!��

&�:	� ��, ��	� *����*����� �� ���� ����,�� *�������
�� �$���� �����	���  ����

"����	�����

5����*��, �� �;!�!���� �������!��������#�  �"�����
"������� ����"������������������� ����,��������� �
������ � �!�� ���*������< � ��� ��������� ��!� � ����
"������ � ���� #�� �!��  �#����� �"� �� ��� ���������
���*����� K�������CH�E� �"� �!�� /�� ������L��
�����,��	� �!�� ���*�������  !����� *��,�� �!��� �!��
������� � �"� �!�� �!��������� *��, �� � ;���� �!��
 ������ �"� �!�� �������� �"��������� �"� ! $!���
��� ����������� ����������� "������ � ���� ��!� �� 6��
��!��� ;��� 	� �!�� ���*�����  !����� ��-�� �� ������

������� �� �!��� ����������"� �!�� ���������� �������
��� �*���  #��� ����"������� ;�!� ! $!��� ��� ����
������  ���� �  ���*����0� ��� ��� �� �������� ������"�
���"������;�!��!��/�� ��������

&!���# ������"�����"�������������������	�����*�����
#�� �!�� ���!��� �"� �!�� ��� ��������� ���*����	� �� �!��
������  � ���� K���� �!�� ��� �����< � "������ ��� ���L� ����
����#������,���#���� �������������*�����,�����������
�"� �!�� /�� ��������� &�#����	� ���� �!�� &�#����< �
"������!����!����,�;���*��, ��� ���� ������������
����� ��������� *��,���� �!��� ��  � ����� ����� �� ��
��"���� �������� &!�� &�#����� ��� � ���� !�,�� �!��
���*������� ��� P �**������Q� ��;� �� "�����;�!�����;�
������ ����S� �!�� ���������"�  ��!�����;������  ������
*�  #���,���!����� ���,��*����������

��������

6�� �� ��:� ��, ��� ������� �� ��� ��������� ���*�����
�!��������� *��, �� � *�������� *�� �� � �"� �!���
*��"�  ��� ��� �**���� #�"���� ���� ����,�� ����� � � �
��*�� �����,� � �"� *���� � �� ��:� �� � �� 6�� �!��
���*������< � �*���	� �! � ������ ���������� ���� ��� ���
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����� ���������*��!#��������!��*����*������"� ��:�
��, �� � � � ��*�� �����,� � �� ������� *�������� �
��!��� �!��� �!� �� ���������� ��:�   �� �� 1��  ��!�
������� �!�,��#���� ���"���!�"���*�� �� ������������
�!��*��"�  ����"������,�����������������, ����

&!�� ��� ��������� ���*����� ;� � ������� ;�!� �!��
&�#�����������������;�!������ ����"��!����*�����
���� ����,��/�������"� ����������;��!�����*�������
��� �**���� � � �� ��*�� �����,�� �� *�������� �
���������� �� ��� � ��;�� &!�� �**������ �����
��"�����������!��/�� ���������&�#����< �����������"�
E@�8���� ?@@@� �.�E?$HH�� 6�� �!�� �"������������
��������� �!��&�#����� ������ �!����������E��"� �!��/,��
%��������� /���� EHGB	� ����� ����� � � �:�������
"������� ��#��� �  ������� "���� ���� ����,��
��� �� �"�����!���������"�P�,���� � Q��:������#��
������������ 	�;� ������ ����������

66�� &!�� &�#����� ��"� ��� ��� ����� �!�� ���*�����
���� �� �!�� *�������� *���������� ��� ��� �"� �!��
&�#����� ��"� ��� ��� *������� "���!��� ;�!� �!��
��� ������������*������

&!��  ������� ��������� �� �!�� �� �� �.� E?$HH�
K����������"�E@�8����?@@@L�;� ��""�������6���!����� �	�
�!��&�#����� ��������� �!�� ������ ����	� �"������ "����
�!�� �!��������� *��, ��	� ;!�!� ��*�� ������ �!��
����� ��������������;����"��!�� ��*���"��**�������
�"��!���*��, ����

����������

(��� !	�3����!��

�

������
�����	���%5��?@@B�F�@?B�

�-� %������ $� 6-� /�� ��������� &�#����� $� �-� $� 4-�
EH�E@�?@@B� $� �-� .� E$@B� $� �-� $� �-� �,�����*� .�����
),��,��	��	����5� (	��*��5� K5""���� ��+����LL	� ?@@B	�
���?FG	� ���� ?FCES� >�,��,�����	� %�� ��H�
�	�������5���	� � �I�� .�,J�	��� K5""���� ��� �L	�
?@@B$�	� ����H	� ����HF� $� 	-� /5�6/(�� K(��� !	�
3����!	�%�� !L��

����	����	
�������������������������

E�G�?��
��������
����9�������N�(""��� �N����������
�����"��""��� �#���!���������

F�H���������8����������N�������"���;��
F�EG���������8����������N�%��*�����������
F�ED���������8����������N�������������� ���
B�G�H�?� 7��������
��� N� (:����,�� #��� � N� &!�� �,��
 ��,���N���� �� �"����:��� ����
A�?�E�?�?����4��������%��	���N�(0������N����*���"�
�**�������N�(�*��������N�6��*�#�����;��
A�F�A�E�F� ���4�������� %��	��� N� /,�� ���� *�������
��!� � N� 6��,����� �#����� N� ��*�,����� �"� �#����� N�
���������*������������
A�F�EF�??� ���4�������� %��	��� N� /,�� ���� *�������
��!� �N�%���������� �"������ 	���!� ��"��!����"�����
����"��������N�%�� ��*�����"�����������

����	����	
���������� �����������!��

/� ��� 	��,�� ��,���	��� *�� #��� �$�/,�� ��,���	�
� �  ��	���������

"����	�����


���� �� *�#���  ��,���� ������� #�� ��������  ������ � �
���"������ *�,���� S� ��  !����� �� �� #�� ,�;��� ��
���� � �"� *��,����  ��,��	� *��"������ ���� � ����
 !�;��� �� ��" !� ������� "��� �!�� ������� ������
%��������� ��0������� � ���� �� *�� #��� � ����
�����!� ��� *��"������ �� *�#�����;� "�������� &!��
"��������"� �!�� ��� ������ ���*�����*�� �� ��:��� ���
 ��!� "������ � ��  *��"�� ������ �������� �  �
*��*�������� ��� �!� �� ��0������� � ���� �� *�� #��
�� ��

&!�� "����������� *��*� �� �"� *�� ��*���� �"�
��������� K�������B?�F� �"� �!�� /�� ������L�  � ���
*��,��� �!�� ���� ��� ;�!�  *��"�� ��������� � ��
�������*�������� ��&! �*���*��	�;!�!�"��� �*����
�"� �!�� � �� �"� ��� ��������� ��!� � ���� "������ 	� �� ��
�**�� � �� �������� *��������� ��!��� �!��� �������
*����������6����� ������**��	�!�;�,��	�����  �  �����
�"� *�� ��#��� *��������� �������� ��� *��,��� ,���� �
��*� ��"� �"������ ����� ���"�������� ��"��!����;��

��������

&!�� ��;� ;������ �"� �������?A�E� �"� �!�� /� ��� �
���,������	� ���*�������"� #�� �!��/���  ����� "���
/�+�� =���!� 	�*��,�����!����� ��� ��""��� �;�����
#�� � �  ��� #��!� "� �!��� ;���� ������� "��� ���
���������� �""����� ��#��� ��� *�#��� *�� ����������� "�
�!���;������������*������������3����������������
#��� � �!�� *�������� � #�"���� �!�� ������ ;!���� �
��������� *������ �����  � �� *��, ����� ��� ���	�
;!�!� ���� #�� �**���� #�� �!�� ������ #�"���� �!��
���������  � "����� ��������� *������ ����� ���� #��
�������	� ;!���� �� �"��	� ;!��� ��  � "������ �!��� �!��
 � *��������"���������� ����!���	�!��*���*�������
�� � K����� #�� �������  ������� ��� *��,��� "�� ��
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�� �����L������������������""���� 	������ ��;!����
�!�� � *��������#����#��������!��,��*��������

&!��&�#�����"������!����!����������*�������"�;� ���
����������� ;�!� �������F?� �"� �!�� /�� �������
K*���*��� �"� �0�����L� ���� ���� ����  ����� ;�!�
�������B?�F� �"� �!�� /�� ������� K*�� ��*���� �"�
��������L� ����� �� ����������� ;�!� �������?� �"� �!��
/�� �������K*���*����"��!��������"���;L��

�������B?�F� �"� �!�� /�� ������� ����� �� �����������
;�!� �!�� *���*��� �"� �!�� ����� �"� ��;� K�������?� �"� �!��
/�� ������L� ������!���**��*�����#�  ����;!�!����
��,�;� �!�� �*������ *��, ��� �"� �!�� /� ��� �
���,��� ���	� ;!�!� *��,�� � "��� � �  ��� �"� �� �,��
 ��,���� �*��� ! � ��� #���� ������� "��� ��� ����������
�""�������#������*�#���*�� ����������#������������
*������������

&!�� ��0�������� �!��� ���� ������ *�� �� � �� �!��  ����
 *��"������  ���� ������������� ���#�� ���������0������
 ��� � "���� �!�� *���*��� �"� �0������ �� !����� ��
�������F?�E��"� �!��/�� �������� 6���� ��"����; ��!�������
������*�� �� ��!������� ��� �������0�����������#����
K����,���L� "������� �� �� #�� �������� �0������� �!���
������� ;!��!��� �� *��������� *��, ���  � ��
����������� ;�!� �!�� *���*��� �"� �0�����	� ��  � ,������
�*������� ������������;!��� �!�� ��"����� "�������  �
����;!�� �! 	�������������!���� ���� !��� "������	�
;� ��!� ����

&!���*������*��, �� ������������� ��� ��""��� �
�������!� ������� �!����!������ �������������""��� � ��
�!����!���P��"������ ��,�� Q����;�,��	��! ���� ��"�
��� � ���� ������� ��� ��� �"��������� �"� �!�� ��� ����
������*���*����"��0�������&!��P��"������ ��,�� Q� �
�� ���*� ��� ��������	� ��,����� ����*������� ����* �
;�!� ,������ ���� 	� "������ 	� ���*������ 	� *�;�� �
���� �*����������!�� �� &!���� ��������� � *��� � ���
�!�� ;��-� �"� �!�� /� ��� � ���,��	� ;!�!� ������
*�  � ����� ��������������  �����������!������!����
;�!�*������,� ���������������!����!���;�!��!����:�
���!���� �� 6��  � ,���� �*������� ��� �!�� ��������
"����� � �!��� �!�� /� ��� � ���,��� *��"���� � � ;��-�
*��*������&!��������������:������"��!�������� ��"��!��
;��-������������-��;�����	�*������������ ������� �
�!�� *��  ��� � �"� �����*���� ���� �!�� "��0������ �"�
�������� ;�!� ������ �� 
���� �� �"� �� ��� � �""��� =�
������ *�;�� 	� �!�� ���� � �**����� ��� �!��� ����
������ �������� ������&!�� "���� �!��� �!������� �������
�!��� "��� ��!���  ��,�� � ��� � ���� ����� �!���  �������
��0������� �����������#��*�����������!��� ��,�� �"�
�!�� ��������������"������

�!��� �� "�������������� � ��� ����� �!��� �!�� �*������
*��, �� �;��������� �������������!���:�������������
#���!���**�����	��!��&�#�����������������!�����;� �
����  ���� ��� ��������� ��� ������ *��,���� ��
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�!����"��

������� �����!��"��������"��  ��#��	� �����������
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*��*�������� �"� �!�� �������� &!�� ���������� ;� �
���������� "����;��� �!�� ,������� �"� �!�� *����"���
������� �"� ������� � �  ��#�� � �,��,��	� ��
*��������	� �����- � ��� *�#��� ������ �""��� � ����
����������������

&!�� %�� ����� �"� �!�� ��*�#��� �!��������� �!��
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*���*����"�*��*���������	���������!��*���*����"� �!��
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�� �� �������� *�� �� �;!������ ���� #�� ����"��� "���
�������� ��� �� � ��� "��� ,��������� � �� �� ;!�!�  	�
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!�;�,��	� ����;��� ;�!� �!�� ��!�� ��� ������ ������
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;�!��!��*���*�� ��"�*����������"���0�������!� �����
�!�� ��� �� �"� ��+�� � �� �!��  ����� �� ��� "���� �!��
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�� ����K�������?��"��!��/�� ������L��

��������

�"���� �!������������������	� %�����= � �� ����� ����
;� �����#����� �;���� !"����;� �;��� ��&!��%�� !�
�!�#���� � �� �!�� �� ����� �������� �;���� ����������
;�!�� %�����= � ��;� #����� �� >����� �!��  ���������
��*�#����� ��������� � ���������� �� ��*���#���
EHBB�#���!��%�� !�/���������"�1��������#�������
K��*��, ����� ��� ���,�������:����,���������"� �!��
/����� �� ��,�������� �� %�����L� ;�!� �!��
��,������� � �"� �!�� ���!#������ ��,��� ��*�#�� �
K��!����	� 
����� � ���� >-����L	� �!�� 0�� ���� �"�
���*�� ����� "��� *��*����� �#�������� #�� %�� !�
��+�� � �� �!� �� �������� � K��"������ ��� � � �!��
*��*����� P#������ �!�� 
��Q	� "���� �!�� ����� �"� �!��
�,��� ;!�!� ��;� "��� � *���� �"� %�����= � �� �����
#�����L�;� � �**� ������#�� ����������������� ���
%�� !���;��

&!�� �*������ ���� K�"� E?������#��� ?@@FL�  � �!�� "� ��
���*��!�� ,�� �����*�� ���  ������ �!�� *��#���� �"�
���*�� ����� "���*��*�����#������ �!��
���� 6��  �#� ���
����"" ������*�����"� �!��,������"� ��!�*��*��������� ��
�!��*���!� ��*�����"������� ���������!��"���"���*��*������
� �� �"� *��*����� �;���� #�� �!�� ������ &��� ����� &!��
�*���������� � ��#� !��� �!�� ���� � ���� ����������� �
"��� �! ����*�� ������ 6��*��,���	���������!��� �!�� 	�
"��� �� -��� �"� ����� ���� ��� ���*�� ������ ���������� ��
��0� �����"�*��*������;����#���!��������&��� ���	� ��
�!������*�� ����������������:�����EAR��"��!��,������"�
�!���#��������*��*��������� �!��,������"� �!���*��*�����
������ ���� �:����� A@	@@@� %�� !� +���� �� &!�� ��;� �� ��
��������*�� ������������������*�  �  ����"�%�� !�
��������������*����������� ��������%������ �����!��
������ ���� "����� �"� �!�� ���� ��� �!�� ���� ��� &!� ��
��0������� ��� ���**��������!��!�� ��"�"�������;��� ��
>����� �!�� ���	� ��,������ � �#������ ��� �!�� #�  � �"�
��!�����; 	���������  ��"��!���������	�;�����#��,�;���
� � !�,��� "�����  �� "��� �!�� ������� =� ��!� � ���
���*�� �����"����!���"������*��*������

/��*���� � ���������� �!�� �#�,�� �� ������ � ����
��!��� *���������� ��������� � ;���� ������� ;�!� �!��
&�#�����#��������*��"�%�� !����#�� ��"�%����������

&!�� &�#����� "����	� ������ ����	� �!��� �!�� �*������
*��, �� � ��� ���� ���*��� ;�!� �������?� �"� �!��
/�� �������K������"� ��;L	��������FE�F��"� �!��/�� ����
���� K*��*���������L	� �������F?� �"� �!�� /�� �������
K�0�����L������������GB�E�����GB�?��"��!��/�� �������
K*����������"�*��*�������!� L��5���!����!���!���	��!��
��0���������!���������� �!������#��%�� !�������� �
��� #�� �������� ��� ���*�� ����� ;� � ���� "����� ��� #��
����  ����� ;�!� �!�� /�� �������� &!�� &�#����� �� ��
������ �!��� �!�� �*������*��, �� ����������;�!� �!��
��� ���������*���*�� ��"��!��*����������"��;��� !*�
���� �!�������� ��!� � K�������?E� �"� �!�� /�� ������L�
���� �!�� "������� ��� �!�� �� ���= � *����� �"� �� ������
K�������A?�E��"��!��/�� ������L��

&!�� ��!�� ��� ���*�� �����  � ��� �� ������� �:����� ��
 �# ������ "��� �!�� ��!�� ��� *��*����	� #��� �� �� �� !� � ��
 ����� � *����� 6��  � ��,�����#��*����������"� *��*�����
��!� � K�������GB�E� ���� GB�?� �"� �!��/�� ������L	� #���
���� #�� �������?E� �"� �!�� /�� ������	� ;!�!� ������ �
���������!����!���"��;��� !*��

&!�� ���� ��� �"� �!�� ���*�� ����� *��� ���  :���
���� �����;� � ���*��,��� P��� ��� ������������+�� Q	�
!��*��� �!��������-���� "�� !� ����� �� �"���&!����  ���
������!���"����"����!�� ����= �������"����*�� ��������
#���  �  ��� "��:#��	� ��-��*���;�!� �!��*�  �����"�
���	� ;!��� �������� � ������� � "��� �!�� *��������� �"�
*��*�������!� ������**�����

6���!����!���"�! �������"��� 	��!����������������� �"���
�!�� ���������� �!��� *�� �� � ��*�������� "���� �!��
�������� �#�������!��
���;����� ������������� ��
�� ���*�� ��� ;�!� ��!��� ��+�� � ;!�� �� �� *��*�����
�������!��;�����������������"���;��� ��

��;�,��	��**���������"�����������"�A@	@@@�+���� �
����!�����*�� �����*���#������������������������� �
��� � �� ���� �����0���� ���������	� ��������,�������"�
�!��*���*��� �"� �0������ K�������F?�E� �"� �!��/�� ����
���L	� ���� �� ���0���� *��������� �"� �!��� *��*�����
��!� 	��������������������GB�?��"��!��/�� ��������

� 0���"����"�������*�� ������������;!�	�����!��
#�  � �"� ��!���  ������ 	� ��0����� �;��� !*� ���
*��������� � �� �"� *��*����� ;�!� �� ,����� ��;��� �!���
�!��� ;!�!� ���� #�� �"" ��� ������ �!�� �*������ ���� I�
���� !����� ����� *������ #���"���� "���� �!�� ��!�� ���
���*�� �����I������� � ���������� �"����""�������
������������#��;����*�� �� �� ����������*�� �����
���� �!� ��;!��;�������*�� �����#��� ����,��� ��  �
�!��� �!�� ��;� ���   ��� ����; �� &!� �� ���� � ���� ��"���
���������������+�� =���� �����!�� ������



%������$�%��������
�

�

AE?�

��	��/��
���������

�� 8�������� .� FG$HD� �"� EF�@B�EHHH	�>�,��,�����	�
%�� ��H� �	�������5���	� � �I�� .�,J�	���
K5""������� �L	�EHHH	�����F	�����B@S�

�� 8�������� .� A$HH� �"� ??�@G�EHHH	� >�,��,�����	�
%�� ��H� �	�������5���	� � �I�� .�,J�	���
K5""������� �L	�EHHH	�����A	�����E@@S�

�� 8��������%�EE$HD��"�E?�@E�?@@@	���������?@@@$E�
T%5��?@@@�E�@@AUS8�������� .� ?F$@@� �"�
?H�@G�?@@E	�>�,��,�����	�%�� ��H��	�������/
5���	� � �I�� .�,J�	��� K5""���� ��� �L	� ?@@E	�
����A	�����E?BS�

�� 8��������.�FF$@?��"�EH�E?�?@@?	���������?@@F$E�
T%5��?@@F�E�@E?US�

�� 8�������� �"� �!�� (���*���� /����� �"� ������
��!� ��"�??�@G�?@@B	��������	��	��*��&-�(	����	�
��0�� ������FEBBF$HG��

����������

%�� !	�3����!��

�

8
�������
�
��������
�����
����

�

������������4����
E���*���#���?@@B�N�FE������#���?@@B�

&����J�EC?��������� 	��"�;!�!J�

V� �# �������!��	���
���	���,�;J�A��������� �
V� �**��� J�EF?��������� �
V� /��*���� J�FE��������� �
V� %�������*���� ������������ J�E����������
V� %�������*���� <������� J�E����������
V� ��"������J�E����������

7��
������4�����
���

������
�����	���%5��?@@B�F�@@D�

�-�%�������� $�6-�/�� ���������/����� $��-�%�������$�4-�
@G�E@�?@@B� $��-� ADH$@B� $� �-� $��-���7��	� ���)��K �����
K5""������+����L	�?AH� K�����6��L	�@B�EE�?@@B	�GABH�
GAAC�$�	-�/5�6/(��K%������� �L��

����	����	
�������������������������

F�EG���������8����������N�%��*�����������
A�F�?C� ���4�������� %��	��� N� /,�� ���� *�������
��!� �N�3��������"��  ��������

����	����	
���������� �����������!��

�  ������	� �����������	�� ��#� !����	�*��������� $�
5���� ����	�������,���������	����*�� �����

"����	�����

&!�������P�������������  ������ Q���� ������������
�!��������������������*�� �� ����;!�!��!��/,��/����
������ 	�"����!��*��*� ���"������������!���**���#���
��;�� &!�� ����� ���� ����� ��,��� ������ *�� �� � ������
���� ��� ��;� K�������� ��� "�����L�� &!�� ;����
P�  ������Q��� ��#������� ����� �� �!�� �� ���,���
��� �� #�� �!�� %������� �� ������  � ���	� ���� ������
*�� �� � ;!� �� *��*� ��  � ���� ��� ��-�� *��"� � "���
� ��#����� ��� �!�����#�� ����!� ������� ��� �!��;����
P�����������Q	��!�������P�������������  ������ Q� �
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� ��� ��� ������� �  ������ � "������ ������ ��  �����
������  � ���� ;�!� ������������ �� � �"� ��  ����"�	�
������ ������!���������	�;!�!	� ������*��#�#���	�;���
*�� ����!������,�� ���������!������� ������

&!�� ����� P������������ �  ������ Q� �!���"����
������ � ������ *�� �� � ������ ���� ��� ��;� K��������
��� "�����L� ;!�!� ������ ��� �!��� ���,�� � ��� �������
������ ��,���� &!��� ���� ������ *�� �� �  ����� ��� �!� ��
��"���� �� *�#��� ������������ ��;� � � P����
��,���������� ����� ���� Q� K1�5 L	� ���!���!� �!��
����� ����  ������ � ���� �������!��� ����� *���� ���
�! � �������� 6������������ �  ������ � ���� ����*��"��
��-��� #��� � K���-�� ���� �������� ���*��� L��
&!��� ����  ��� �*� ��� ��� �"� ���� ������,����������
���������� #�� �� ����*� �"� *�� �� � K*�,���� ��� *�#��	�
����������������L	�*�� ���,�����""�������� ����� ��-�
��� �"������� ��� �������� �!�� ������ �"�  ���� � ����
P����������������� ���� Q��

�������BG�E� �"� �!�� /�� �������  � �����;� ��  ��*�	�
 �*������� �!��� P��+�� � !�,�� �!�� ��!�� ��� "����
�  ������ � "������ ���� ;�!���� *���� ���!�� ����	�
*��,���� �!��� �!�� �  ������ � ���� ���� �������� ���
*������� ,������� ���� �!��� �!��� �#����,� � ���� ����
��������� ��� �!�� ������� ��;Q�� 6�� ��!��� ;��� 	� �!��
 ������ �*� �"� �  ������ �  � ����  �#����� ��� ����
���!�� ����	� �:��*�� �� �!�� �� �� �"� �  ������ �
�������� ��� *������� ,������� ���� ;!� �� �� � ����
��������� ��� �!�� ������� ��;�� &!�� ��� ���������
*��, ��� ��,��� � �!�� *� �,�� "������� ��� "���� ���
�  ������� ;�!���� ���� ��� ������ ���	� "���!���  ���	�
�������� ���� � ���� ���� ���� ����,�� ����"�������
���  ���� �� ��-��� �!��  ������ �*� �"� �  ������ �
��*�����������!���**��,����"���*�#���#�����&!����:��
�"� �!�� /�� ������� �!� � *���� � ��� �# ������ #��� ���
��-����!��*������������ �������*��"��  ������ 	�
;!���,��� �!��� ������� ���� "����;��-	�  �#����� ��� ��
 � �����"����!�� �����K���!�� �� ���"����P���� �
����,����� ���#��,������"�;!�!���*�� ��� ��#������
�:��� �� �� ��!�� ��� ������ *�;�� Q� ��� �� P��� ���
;!���#�� ��� ���� ����,�� #���� ����; � �� *�� ��� ���
�:��� ������!�������*����: ����*�;��QL��

��������

&!�� (�	&��	�� ��� #���A�� K��#�� ���L� �**���� ���
�!�� ������ "��� �� "����� �"� ����� ����������� !�,���
�������� #����� "����� �� �� *���� �"� �!�� ��� ���,��
*��, ��� ��-��� �!�� *�������� ����  ������ �*� �"�
P������������ �  ������ Q�  �#����� ��� ���!�� �����
#�� �!�� ��,�������	� �,��� �!��� �! � ��,����������
���!�� ����� �� ������� "������� �"� �  �������
,�;���� ���*� �,����!���"��  ���������������BG�E�
�"� �!�� /�� �������  �*����� � �������� �!��� ��+�� �
���� "���� �  ������ � ;�!���� ��0����� ����
���!�� ����	� *��,����  ��!� �  ������ � ��� ����
����������,����������� �!��� �� ��������� ���������

��� �!�� ������� ��;�� &!� �� �;�� ������� � ���� �!��
�������� �;!�!��!��/�� ������� �� ����"��������"�
�  ��������

3� �� �"� ���	� �!�� *��, ��� ;� � ����� ���������
#���� �� ��;� ���������������*���� �!�������� �!�� ���-�
�"� ���� ��� ������ ��� �!�� �����"� "�������  ������ �
����� �� *�  #��� ��� *�� ��,�� �!��� P*�����  ,�Q� ���
P������#��Q���������;!�!�;� ��!��#�  �"����!�� ��"�
�������������"��  ������ ��&! � ��"�������������
�"� �  ������ 	� ,�;��� � � �!�� ���-� �"� ���� �:�������
��� � ��� �!�� "�������� �"� ����* 	� ;� � � ��"� ��
��0���������"��!��*����� �������� ��"�������*������
�#����� ����� ��

(,��� �!� �� ;!�� ����*���� �!�� *�  #���� �"� *�#���
���!����� �,��,������ ��� �!��  �������*�  ����� �"�
�  ������ � ;����� ��-��;������ �!���  ��!� �,��,��
����� ��������,��� ��-�� �!�� "�����"� ��  � �����"�*����
���� ����,�� ���!�� ����� �!��� ;� � ���� ��-��� ��� ��
 ��� �"� �������� ��"����*��� � �� 6�� �!�� �� �� ��*���	�
 ��!� �,��,������ ������ *��!�* � #�� #� ��� ��� �!��
�����!����������������  ������ ��� ������ ��,��� �
�� *����:�� "��� *�����*������� ���,�� � ;!�!� ������
�""���� �!�� �������� �"� �!�� %������� ��  ����= � "������
*������ 
��� �!�� ��0�������� �"� *���� ���!�� ����� ��
���������#���#��������!�,���!������;� ������"� ����
� *��*��������� �� �������� &! � ��� ���� ����� �!���
�!���� ;� � ������ "������� �"� �  ������� ���	�
����������	� �!��� ���� ������� � ���������� #�� �!��
����������� �������;��������  ���������� ��������	�
� � �!�� �������"� ��� ����,��������� � ����������#��
���"� ��� ;�!� ��  � ���� �"� *���� ���!�� ������
1��;�! ������� �!�� "���� �!��� �!� �� ������� � ;����
��������� �� ,�;� �"� �!��  *��"�� ������� �"� �������
�  ������ � I� �!�� *�  #���� �"� !�,��� �""������
��� ����,�� ������� � ��*������ ��� �!�� ��*�� �"�
�  ��������� ������#������������I	��!����� ���������
#��� ��� *���� ���!�� ����� �**���� ��� ���� "��� � �"�
�  ��������

(,��� "� ������������ �  ������ 	� ��� ;!�!� �!��
*��, ��� �� 0�� ���� �������	� ;���� ������ ��� � �
#�����"���P *�����������Q	�����"�������� ���!�;��! �
P *����� ������Q� ������ �� �"�� ��  � ���� �"� *����
���!�� ����� #�� �!�� ��,�������	� ;!�!	� �����,��	�
������� ��,�������#����,��*��*� ������!������#�  �
�!���������#���������*����,������!������*���������"�
�!���*��, ��	�����"���;!�!��� �""�������� ���������
#�  �;� � ���-���� 6�� "���	� �! � ��������� �� �*�  �
#��� ��� ����*���� �!�� �*������ *��, ��� �� ���������
���  �����;�!��!��/�� ��������

&!��������� �,��������� �� �!��"������"������ ����
���������
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&!�� /����� �""����� �!�� ������ #���� �"� %������� ��
��� ��������� �� ����;� ��� "������� �"� �  �������� 6��
�� �� #� ��� � � ��� ��� ��� ������������ ��:� �
*��,���� "��� "��������"��  ������� K������ �?@�����
?F�B� �"� �!�� >�,�� ��� ����������� �"� ������ ��!� 	�
�������EE�E� �"� �!�� (���*���� /��,������ ��� ������
��!� 	� �������EG� �"� �!�� 6������������� /��,������
��� ������ ��!� 	� �������??�E� �"� �!�� 6������������
/�,���������/,������%���������!� 	������� �E@�����
EE� �"� �!�� �"����� /!������ �"� ������ ���� %��*�� =�
��!� ������!��/!�������"�3�������������!� ��"��!��
(���*���� >���L� ���� ��� �!�� �� ����;� �"� �!��
(���*����/������"���������!� � K����������������
;�!� ��"���� �!�� �����,�� � *���� �"� "������� �"�
�  ������L��

����������
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�
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�����	���%5��?@@B�F�@@H�

�-�%�������� $�6-�/�� ���������/����� $��-�%�������$�4-�
@G�E@�?@@B� $��-� AH@$@B� $� �-� $��-���7��	� ���)��K �����
K5""���� ��+����L	� ?DF� K�����66L	� @F�E?�?@@B	� EDE?H�
EDEFA�$�	-�/5�6/(��K%������� �L��
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F�A���������8����������N��������������
F�EE� �������� 8���������� N� )� ���� ���$��� ��0�����
��!� ��
F�EC���������8����������N����!����"������ � ��
F�EH���������8����������N��������"��**���������
A�?�F� ���4�������� %��	��� N� (0������ N� �""����,��
�������
A�F�E����4��������%��	���N�/,������*���������!� �
N���!������������
A�F�FF� ���4�������� %��	��� N� /,�� ���� *�������
��!� �N���!�����"������"���
A�F�FB� ���4�������� %��	��� N� /,�� ���� *�������
��!� �N���!��������������
A�B�EF����4��������%��	���N�(������	� ���������
�����������!� �N���!�����!�� ����

����	����	
���������� �����������!��

%� �,�� � ��������	� �**��*����� ���� � $� ������
��!�	�����������!�,������$���� ��	�����  	�������	�
������ "����� $� ��� ��	� �;��� !*	� *��������
��� ��� �$�3����	�*���������$���!�	��  ������

"����	�����

&!����� ���������*��, �� ����*���������"��!����!��
���!�� ����������������������!�� ������

��;������ �� ���� � ���� ���� �� !���� �;��� !*�
��� ���� ��0����� #�� �!�� /�� �������� 1��!��� ����
�!��� �  ������ ��� �!�� ���*���� #�� �!��  ����� �"� �!��
*���� � ;!�!� ��!��� �������GA� ��� �������H� �"� �!��
/�� ������� ��0���� �� ��� �*�������� %��������� !� �
����� ��!���;�� � �"� � �!������ � � �� *�� #���� "���
*��������!�����;��� !*��&!��/�� ���������0��� �
%��������� ��� *������� �� !���� �;��� !*� *����	�
;!�!��� �� #�� ��"������� �� �!�� ���*���� �"� *��������
��� ��� 	� �!�� �!���� �"� ;!�!� �� � �:��� ,���� ;�!�
%���������� &!�� ����� ������� �  ��� #�� �!��/�� ����
���������!���: �������"���� ��� 	���� *���,���"��!��
"���� �!� �� ��� ��� � ��-�	� ���� �!�� ����� ���
� ���� !� #��;���� �!� �� ��� ��� � ��� *�������
!�����;��� !*���������������,� ��

��;�,��	� �!�� �#������ �"� �!��  � ���� �"� ��;������ ��
���� �"���!�����;��� !*���� �����������������������
����� ��������"������ ������������!����!�,��������"�
�!����!�����!�� ����6��  � �*��������������� ������!��
����� �"� ��;������ �� ���� � "��� !���� �;��� !*� �� �!��
*���� ��������  � ���!�� ���;!�!� �!��/�� �������
��0��� � �!��  ����� ��� ���*������������	� �!�����*����
#�� �!��  ����� �"� *���� � ������� � *������� ��� !����
�;��� !*� �����������"����*����������!����!�����
!�� ����&!����!��*��,����"����������������GA��"��!��
/�� �����������#�� ����� �����!�����#���"� ��������
����,������  � ��0����� ��� *��� ���� *������� �!��
��� ��������� ��0������� � ��������� �� �! �
*��, ���� &!�� ������ �!����� ���� �� ����;� �"� ��!���
������� ��� ����� �����!����!�����!�� ���� �����!��
�**���#���  ������ �!����!� �!�� ����,������ �"�
%��������	� ;!�!�  !����� #�� �,��� ;��� ����� "���
������,����%�����������������,���	�"����:��*��	���
 ��!� "��� � � � �!��� �"� �!�� *���*�� � ��,������ �!��
�*������� �"� �!�� !�� ��� ���-��� K��� �������	�
�;��� !*� ���� ����L	� ��� ����� �� �� �!��  ���-� �"�
,������ !�� ��� K"��� �!�� #���"�� ������ �"� �!�� �� ��
��*�,���  ����� ����* L	� ��� "������� �   ������ ���
������� �������� � �"� ��+�� �� ��;�,��	� � � ������ �
 *��"�������!����0� �����"�*��*����	��!���!��������
#������	� "��� �:��*��	� ��� *������� �!��  ������ �*� �"�
!�� �������*����,� �������!��������,� ����*�,����
��� �������� "��� ������� *��*� � S� �!�� �������� �"�
*��"����������!� �"����!��*���!� ���"��������!�� ��S�
��� ����� �� �� �!��  ���-� �"� ,������ !�� ��� ������
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*�#��� "������� ���� ��� ��������  �!��� S� �!��
�  ��������"�*�#������;����!�� ��S��!�� �������*�
�"����!�� � � ������������� �,�� �;�!��� ,�;� ���
!���� �;��� !*	� ��� ��:� �����,� � K������ ��:	�
������#���� �"�  �� �  *���� ��� !���� �;��� !*L��
3���!������	� ���� ������#�� "��������� �!��	����������
����������H����"��!��/�� ������	��� �"����!�� �����K� �
���� �"� � � #� �� �� - L� ��� *������� �!�� �""���,��
�:��� ���"������������	� ������������������ ��!� �� 6��
 � ����  ���� ��� ���#��� �!�� �""������ ��� ���������
��!� ������#����,� � "��� �! �*��*� ��� 6��  ��  �����	�
�!���"���	� ������������ �!����!�� ���!�� ���;�!���!���
�0������ �*�������  ����� ��!� � ���� *�#��� ����� � �
 ��!�� ���,����������*��������	���;��*�����������
�**��*����� *�����*��������

��������

������*� �"��% ��**���� ��� �!�� ������ "��� �� "����� �"�
����� ����������� !�,��� �������� #����� "����� ��
�� *���� �"� �!�� *��, �� � �#�� !��� �!�� ��;������ ��
�����  �!���� ��� *������� !���� �;��� !*� ���� �!��
 �!����������;!�!���;������ �� ���� �;������������
���������*��*���������������;�!���;��*������ ����
"�������!��*���!� ��������� ���������"�!��� 	��!��
�������������"��������������:����������������������
;��-	������*��,����� �����������;�������;����#��
� �����*��� ��

&!�� /����� *������ ���� �!��� �!�� ��!�� ��� !�� ���
���  �������!��P��!��������;�������"����0����� +�	�
�!��� ���� �  �� "�������  ������� � �"� !������ ����
*�� ��,� � *�� ����� ���� "����� *�,���Q�� 6�� ;� �
������ ���� ���"�������������!�����������GA��"��!��
/�� ������	� �� �!�� �!�*���� ��,����� ���  ����� ��!� �
�����#������ ��&!����!����0�� ����;� �������#���
�*�������  ���� �� ;� � �� ��� �0������ "��;��� "����
�!�� *���*��� �"� �!�� ������ �"� �!�� !����� *�� ���� 6��
;� � �  ������ "��� �!�� �*����������� �"� ��!���
"�������������!� 	� ��!�� ��!��*����������"�*�,�����

&!����� ���������*��, �� ����*���������"��!����!��
��� !�� ��� ;���� ����� ������ ��� �!��  ������ &!��
/�� �������*��,����"���,���� �;�� ��"����� ����! �
��	� �� *��������� �!�� ���*���� �"� �� *����� "��� �!��
� ������� �"� ��  � �����"� ���� � �!���;���� ���*��#���
;�!� "����� ����� 	� ���� �� *����� ��� *������� !����
�;��� !*� K�������GA�F� �"� �!�� /�� ������L�� &!� ��
;���� �;�� � ����� *���� � ;!�!� ����  �����
���*��������� ���� ����!���� /�� �0������	� �!��
*�� ����"������"��!������������-����������  �������
*�� ����!����!����������������� ��-�� �!��*������"� �!��
��!����

5��� ��� ���� ��� *������� !���� �;��� !*� ;� � �!��
��;������ �� ����	� ;!�!� !��� #������ ����� �����
�*������� �,��� �!�� �� �� "�;� ������ �� ��;������ ��
���� � "��� !���� �;��� !*� ���� ��;������ �� ���� � ���

������*��*���!�����-��������*����������*��������� �
���� �����"� �!��������������� ������� �� �!��EHC@ �
����D@ ��

�"������� ����������������!��"��!��0�� ��� ��� ��	�
�!�� /�� ��������� /����� !���� �!��� ��;������ �� ���� �
;����������!�����;��� !*���� ������0�����#���!��
/�� ��������

��!� ������� ��� �!�� ��!�� ��� "����� �� "����	� �!��
��� ���������*��, ���������� �*� ������������ �!��
 ����� ��� "�������� !���� �;��� !*� � � �� ��� ����
����� ��� �!�� �""���,�� �:��� �� �"� �!�� "�����������
��!� � ��0�� �����1��!������ �� ��0���� �!�����*����
�"� ���� ��!��� ��������� ��� ����� &!�� /�� �������
����������� �!�� ��,����� "������� ��� "����� �� "�����
������������	������!���: �������"��!��������� �������
�"� ��������� �*��"�����	� �!�� /�� �������  �*�������
����� �!��� �!��  ����� �� �� ���������� �!�� �: ������ �"�
�!��������� ��������"������������	�����!�� �������	�
��"���� "���� ���� #�!�,���� ;!�!� ;����� *��,����
��+�� � "���� �:��� ��� �!� �� ��!� � ��� ��-�� ��
�""����� "��� �!��� ��� ���  ��� &!�� /�� ������� ����;���
�!��  ����� �� ��� ����#��� ������ �"� � ������� �� �!��
�!�����"������������� ��� �"���*�� �����!�������6��
��������� ����	� #�� ;��� �"� �:��*��	� �� "�;� � *��� �
;!�!� �� �� ���� #�� �,�����-��� K�������GC�?� �"� �!��
/�� ������L�� ����� �;��� !*� #�� "���� � ;� � ����
�����"��!� ��� *��� ��

��!� ������� ��� ����!� *��������� *����	� �� ������ #��
�*��������� �!����!� ��� ��� � �"� ,���� � -�� �� 6��
;� � �*������� ���  ��	� �!���"���	� ;!��!��� �!�� ������
 � ���� ���*� ��� � ������� � I� �"� ;!���,��� -��� I�
�#��� ��� �� ���	� ;�!�  ���� ������� �"� ������ �""���,��
��  	��!�� *�����*����������"�������*��*�����0�����
#�� �!�� /�� �������� &!�� �#������ �"� ���� ��� ����
�*��������� �!�� *��, �� � �"� �������C@�E��� �"� �!��
/�� �������;������������ �����  ����"���� �������
����� "� �!���� ;� � ��� ��!��� ��� ���� �� �! � "���	�
�� ������ �� �������*������ ;�!� �!�� ��� ���������
*��, ���� &! � �������*������;����� ������	� �� � �
#� �� *��� � 	� ��� ����� ����������� #�� ��  ����

��� �!���� ;� � ��� ��� �� ���� ��� ���,�� ��� ����
� �����������"�,�����"�������*��*������!��������"�
����  ����!�� ��J��! �;� ��!�� �!����������������
P����� �����,�� "��� ������ *��*��Q�� 6�� ;� � ����� ���
������*��*����������!�������"�F@�;!��;���������� �
�"� *��*����� ;!�!� �!��� ����*��� ��� �� *���������
#�  	� ���� ���  ���� �� �!�� *������� �"� �� ����!���
 �# ����

�� ���	� ;�!� ������� ��� �!�� ����� ���� �� �������� �!��
��,��� �"� *��������� �"�  ����� ��!� 	� �!�� �����= � �� ��
��;�  �*������� �!��	� �� �� � � ;!���� �!�� /�� �������
�*� ����� �""�������*��� ����������������#�������
��� ��� ����	� �!��  ��*�� �,���#��� ��� %��������� "���
���������!����,����"�*�������������������!�,���;� �
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����  ����� ,����  ������ 6�� ��!��� ����� ����� 	�
!�;�,��	� �!�� ����� ���� �� �������� �!�� ��,��� �"�
*��������� ������ ����� �*������ �� #��������� �� � 	�
"� ����#���� ���!��*���*����"����������������������
�"� *�;��� �������� �!�� ��,�� #���� �"� *������� ����
��� ���,�� �!��� 	� �,��� "� �!��� ;���� "�����������
�!��� �� ��!� �! � �� ���	� �!�� 0�� ���� �!��� ��� ��
;� � ;!��!��	� �� �!�� � ����� �� �	� �!�� /�� �������
�*� �����*��� ����������������#������������� �����
�� ������ ��� ����"�� �!�� � ������� � ;!�!� �!��  �����
�� �� � �� ��� �*������� �!�� ��� ��������� ���� �� &!��
��� ��������� *��, �� � ���������� �!�� ��!�� ���
!�� ��������!�� *�����*����������"�������*��*�����
����  � ��� !�� ��� ��� ���� ������ ��� �#������� ���
��� ����� �� �!�� ���� �  *��"��� �#�,��� %���������
������ �!�� �� !�;� ��� �**��� �!�� ��� ��������� ���� ��
/�� �0������	� �!�� ��������� �"� *��������� *��!#����
#���!��/�� ��������**�������������#����������� � 	�
;!�����!���  ������"���"�������������!��� ��#� !���
���!��/�� �������;� ����������������������������	�
�;�������������!������������: �������"���!���������
� ������� � �*��������� �!�� ��!�� ��� !�� ��� �����
�!�� ��!�� ���  *����� *��������� �"� ������ *��*��	� �!��
����  ���� ������ ��� ;� � �!��� �!�� P��������� �� �!��
��,��� �"� *��������� �"�  ����� ��!� Q� �� ������ "��������
�!���#�������"� �!�� ��;������ �� ����� �!�����������
�*��� �!�� �  ����� �"� �!� �� ��!� �� &!��  �������
��������� �� �!��*��, ��� ��0�� ������ �� �!���"����
#�� ,�;��� �� �!�� �����:�� �"� �!�� ��,�� #���� �"� �!��
��� ���,�� �!��� � �� ������ "���� �!�� *���*��� �"�
����������������������"�*�;����
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��,����"�*����������"� �������!� 	� ���8��������
A@H$@?	���������?@@F$F�T%5��?@@?�F�@@HU��

����������

%������� ���

�

������
�����	���%5��?@@B�F�@E@�

�-� %�������� $� 6-� /�� ��������� /����� $� �-� �������
/!��#���$�4-�@B�EE�?@@B�$��-�GFE$@B�$��-�$��-���7��	����
)��K ����� K5""���� ��+����L	� ?HE� K�����66L	�
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F�H���������8����������N�������"���;��
F�?@���������8����������N���� ���#����  ��
A�F�A�E� ���4�������� %��	��� N� /,�� ���� *�������
��!� �N�6��,������#�����N���*�,������"��#������
A�F�FH� ���4�������� %��	��� N� /,�� ���� *�������
��!� �N���!�����*��*������

����	����	
���������� �����������!��

&�� �	�*���*��	�*��������� $�&�� �	�#����!� $�%��*����	�
�#����������������	�"�����������������*������$���#�	�
�*� ������	�*��!#�����

"����	�����

&!�� *��!#���� �"�  ��������� P�*� ������� "��� ��#�Q�
�� �� #�� ��������� � � �� ��� ��������� *���*��	�
���!���!� �!�� *���*��� �**�� � ����� ��� P�����"��!�
��#��� Q	� �:������� �� � � �"� "���������� ����
���*������� &!�� ������ � �������� ��  �**���� �"� �!��
*��!#�����"��*� �������"�����#�����������**���#���
;!���� �!���#������� �� 0�� ����  � ���� �� ������������
���	�#����������������

&!�� ���������� �!��� ��� ���� ;��� #�� ��*�,��� �"� ! �
�#����� ��� �!��  ���� ������� �"� ��#���� ��� *��"���� ��
������������ �#������� ����� � ��-��� ��� � � ! �����
*��� �� K;!�!� ;� � �!�� ����� �*�  #���� �"�
*��"�������������������#������ L��&!�� �# �������"�
�!�� *��!#���� ;� 	� !�;�,��	� �������� � �"��� � 	�
������ �!��� *��� �	� �� ���*� � � ���� "��� � �"�
��*�,������"� �#����	�;!��!���������� �!����������� �
�"� ���������&! �! ����������������� � "��� �!�� "����
�!��� �!�� (���*���� /���  ��� �"� ������ ��!� �
��� ������ �!�� �������� �� � � �"� �*� ������� "���
��#�� ���  ��� ;!��!��� �!��� ;���� ���  ����� ;�!� �!��
/��,�������

&!�� �  ������ ��������� �� �!�� �""����� �"� #����!� �"�
��� ��������������� ����"�������;� ��!����!��*�� ���
�� *�� #����**��*���� � �!�� ������,������"��� ����"�
������ ;!�!� !� � #���� !������ ��� !�� ��� ��
*��, �����#�  ������ � ���� �"�!��;�����!���;�����
6�� ������� ��� �! � �**��*������ K�� ������ �� ��� �!��
��*���� .������������� �""����� �"� �!�� �������
/������/���L	��!����;� �����;��������	���������!��
#�����"���� ��#��;�����!���""�����������!���;���	����
#��;���� �!�� �""������ ���� �!�� �!��� � ��"�� 6��
��������� �!�� �""����	� �!�� �""������ #���- � �!���
#����� &�� �! � �:����	� ���� ���� ���� �� ��  ��� �!���
#����!� �"� ��� ��;� � ��  *����� �""����	�  *��"������ ��
�!�� "���� �"� �!�� �""����� �"� #����!� �"� ������ &!��
�""���������������#����*�� ���;!��;� � ���� *��"��
 �������  ������� "���� �!�� #���� �"� ��� �� #��;����
!� ��"� ���� �!�� �;���� �"� �!�� �!��� !�� !� � ����,���
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;�!���� ���� ���� "��� �"� �;��� !*	� ;!�!� ;� � �!��
#�  ��"��!�� *��������������������*��*������
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&!�� 0�� ���� ;� � ;!��!��� �!�� ����*�������� �"� �!��
*��, ��� �� �������?@A�E� �"� �!�� /������ /����
��������� ��� ;!�!� �! � *��, ��� ��,�����  �� � �"�
������ !���� #�� ��� ��*������ #���� �� �!��� ;����
�������� ��� "���� *���� �"� �!�� ���*���= � ���*������
�  �� �;� ������ ���������#��,������"���,��������"�
�!��"����;���*���*��J������������#����*�,����"�! �
�#����� "��� �!��  ���� ��� ��� �!��� !�� ;� � ���#��� ���
*��"�������������������#��������&!����!�����"�������
����  ������� ������ ��� �� �������?C�E� �"� �!��
/�� ����������������!���*���*����������������;�!�
�������E�%��������B�(/����

��������� ��� �!�� /�� ��������� /����	� ;!��� �!��
�""�����	�� ����!��� ������� �	���������! ���*�����
� � �����*���������� ��*�� �����,���"� �� ���*����I�
���	����!��*��"���������"�! ����� 	�����,����������
"���#����  �� �;!�!�;�����!�,�����#��!�������,���
��� �!�� ���*���� ��� ����*������� ���� �!�� ���*������
�  �� � I	� �� ;� � �#,�� � �!��� �!� �� �!�� � ;����
����� �������!��;�!������������ "����"��;��� !*����
�!��#�  ��"��������P#�����"� ��� �Q�#��;����!������
�!���;�����"��!���������
���**��*�������!�� �����
0�� ���� ���� �,������ �� "���� � � �������� � �	� �!��
�""������ ����;"����� ���� "������ �;��� !*� �"� �!� ��
"���#��� �� ���������!�� ��������#��-���! �P#����
�"� ��� �Q�� 6"� �!�� ���� ;� � "���������	� �� ;� � ���� �!���
��������������������������,������

&!�� ��#���� ��� *��"���� �!�� ������������ �#������� �"�
!�������,���������� �� �������= ���*������;� �����
����  ���������������"��!���""������"�#����!��"���� ���
&!�� �*������� �������� ;� � �!�� �**��*������ �"�
P"���#��Q� �����	� �� ������ "���� �!�� #���-��� �"� �!��
#�����"���� �	��!������#����"�����������&! ��**��*���
�����*������!��#�����"���� ��#������������!��������
*��������� �,��� ��� �!�� ��!�� �"� �;��� !*� #�� �!��
*�� ���;!��!���� �!�� ����"������������*��, �����
#�  	�;�!�������� "����"��;��� !*��

6�� ������ ��	� �� ��  ����� ���� ����������  �����
��,������ #�� �!�� ����� �"� ��;	� ;!� ��  �# ����,��
*���*���;� ��!��*�� ��,������"���� �����������"��!�
���� �� *���� "��� �!�� ��!� � ������ ��� #�� �!�� ������
 � ���	� �������� �!�� ��!�� �"� �;��� !*� � � ��
"�������������!�	�%��������= ���� ������*������! �
�**��*�������"���,��#������� ��������!��*���������
�"�������� ��;	��,���"��!���;����"���#������� 	����
���� ��*�� ���� �� � ���������	� ������  ���� ���
�:��  ,����� ���� ��!�� �;�����,�������������ED�?�
�"��!��/�� ��������
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&!�� /�� ��������� /����� !� � �������� ������ ;�!� �!��
  ����"��*� �������"�����#������!����� � 	�#��!���
���������� ;�!� �!�� *��, ��� �� �!�� EHD?� /������
/����������;!�!� � *�� ����"� �!����"����������"�
�!��  �������� ���� #�� ����� ���������� ��� �!��
���� ���*������!�����*�� ������;�������!��,����
;�!�� �� ������� ���	� ��� �� ���������� ;�!� �!��
���������;� *��, �� 	� *����������� �"� �� *����������
������	�������������!�0�� 	���� ������������;�!��!��
���������"�������"��!���""������"���:��,� ����
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�"� �������� N� ���  #���� �"� ��"������� ���� ��!���
��� ������� ��
E�F�A�E� �
��������
���� 9������� N� 8�� ������ N� &!��
 �#������"���,�;�N�6������������������ ��
F�E?� �������� 8���������� N� /������ ���� *��� ��� �"�
������*��, �� ��

����	����	
���������� �����������!��

(���*���� >���	� /�� ������	� ���"������ $� ��"�����
���	�  *��"�� ������� � $� ��"�������	� *��������	�
��� ���,���

"����	�����

&!�� 0�� ���� "������ �!��  �#����� �"� �!�� ��"��������
�� ��#��"����������������#����,�	�����������*��� ��
;��������� ��*���������� ;����"� �!�� P�� Q���� P��Q�
��*�	� ;�!����  ���� ���	� �������� ��� ��������	� �!��
 ��"������ �"� �!�� �� ;���� &!�� /�� ��������� /�����
�!��- � ;!��!��� �!� �� ������� � !�,�� #���� ����
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;!���#������ �����	�����!������!���	� �!��� ��  �����
� ����������!��-�;!��!����!��0�� ���� �"������������
�!��#� ��*�  #���;��	�#�������� ��� �� "�� � ��"� �!��� ��
"��"� � �!�� ��� ��������� ���� ������ ������� 	� ���� ���
�!�� ��!��� !���	� �!��� �!�� �������� �"� ������� �� �� #��
���#����;�!��!� ���"��#����,�������*��� ����&! �
*�� �**� � � ������� ���*��:�;������ ���� ���������
�����������������������,��� �# �0�������#���� ��

6���!���� ����*���	��!��0�� ����P�������������;�!�
�!�� /!������ �"� 3����������� ��!� 	� �!�� 0���"���
�������� ,����� ����� ���� �!�� ��;� � ���������
"����;��-� �"� �!�� (���*���� >���� ������ �!��
/�� ������� "��� (���*�YQ� ���#�� � �!���� 0�� ��� �
;�!�����	�"���;!�!��� ������� ;��� ���0������6�� �
�� 0�� ���� ;!�!� ;� � �������� �� �������� ��� �!��
��� ��������� ���� ������ *��, ��S� �!���� �� �� #�� ��
�����	��:*������������#���� �0�� �����&!�����-��"�
������� ��� �������"�����!��"�����!����!���������!����
0�� ��� ��������

&!��0�� ���� �;�������� ��!���;����!�������������
 ��� �!��� �!�����  � ���� -�,���� �;!��!��� �!���������
;�!��!��/!�������"�3�������������!� 	��!��0���"���
�������� ,����� ����� ���� �!�� ��;� � ���������
"����;��-��"� �!��(���*����>���	� ������ �!������ � �
������ �!��/�� ������� "��� (���*��� &!������� "���� �"�
�  ����� ����� �!��� ���� ������� ��� �!�� 0�� ����
 !�; �� ���#����������!���� ���������-��"���������

1��������;� ��!��0�� ����� ���;!��������;����������
�����	� �:*���� ���� ����#���� � ������	� #��� �� �	�
����� �"� �!�� ��,����� 0�� ��� � ���*�� � ;�!� �!��
�������� �"� ������	� #���� �� �!��� ���� #�� �  �����
 �,����������� ��

��� ����*�������� ��� �!�� �""���� �!��� �!�� 0�� ����
���*� � � �!����  �*������ 0�� ��� � ������� ���� ����
�"���� � �!�� ��� ��������� ���� ������ *��, ���
��0������!��0�� �������#��"������������ ��!���;���
� ����*���������� ;����"��!��P�� Q����P��Q���*���&!��
��� �� "���������� �!�� 0�� ���� ��  ��!� �� ;���  � ���
�� ���� �!��� �!��*��*� ���������������"� �!��,��������
"������������������
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����� �� ;� � �!�� ����� �"� �!�� /�� ��������� /����� ���
�,�� �� #����� �*���� ��� �!�� ��� ����������� ����
��;"����  ��"���"��������*��*� �� 	��!��%�� ������"�
�!����*�#��� �**���� "��� *���� ��,�;��"� �!�� ��� ����
�������� ���� ��;"����  � �"� �� *��*� ��� "��� �� ��"�����
���� ;!�!� !��� #���� �**��,��� #�� %��������� ����
;!� ����������;� �� �"����; J�P�������������;�!��!��
/!�������"�3�������������!� 	��!��0���"�����������
,���������������!����;�� ���������"����;��-��"��!��
(���*����>�����������!��/�� �������"���(���*�YQ�

1��;�! ��������!��"�����!����!��&������� ��#� !�����
/�� ������� "��� (���*�� !��� �������� #����  ����� #��
�!��!��� ��"�  �����������,���������"� �!��(���*����
>���	� �!�� ��"�������� ������  ���� #�� !���� #���� ��
%���������!�����������"�������**��,�����;�!���,�;�
��� ���"������ #�� �!�� %�� ����� �"� �!�� ��*�#���� &!��
��"��������*��*� ���"������*�����"��!��*���������"���
������������"��������� ���,�����	����*�����;�!��!��
��0�������� �!��� ���� ��#����� ������������ ����������
���,������;!�!�!�����������#����"�������**��,����

6�������� ��	��!��/�� ���������/������������!��J�

��� �!�� *��*� ��� "��� �� ��"�������� ��� �� /�� �������
"���(���*���������������!����0������� ��"��������
����"�����������"���0�� �����������"�������� ;���
�"� �!�� P�� Q� ��� P��Q� ��*�	� �� ����������� ;�!�
�������EEA�G��"� �!��/�� ������������������C�?��"�
�!��5��������;������"������� S�

#�� ��� �0������	� �!��� �!��*��*� ��� ��"��������;� �
���!������ ��������������������
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�� 5�� �!��  ���� � �"� �!�� ��"�������� ���� �� �� �!��
��"�������� ��� �!�� &������ �"� �� ������	�  ���
8��������AFE$H	� �������� EHHD$?� T%5��EHHD�?�
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�-� ������� $� 6-� /�� ��������� /����� $� �-� $� 4-�
?F�@H�?@@B� $� �-� FA?$?@@B� $� �-� ��� ��� ��� ��
*��������� �#������� �"� ����� ����������� �� �� *����
�"� �!�� *��, �� � �"� �������EBAE� �"� �!�� /���� �"�
/������%���������$��-�3	���	���>
���������)	�L�����
K5""���� ��+����L	� EB�E@�?@@B	� HB?� $� 	-� /5�6/(��
K3����!L��
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A�?�?� ���4�������� %��	��� N� (0������ N� /������ �"�
� ��������
A�F�A�E�?� ���4�������� %��	��� N� /,�� ���� *�������
��!� � N� 6��,����� �#����� N� ��*�,����� �"� �#����� N�
1���*�������� ��� ��
A�F�G����4��������%��	���N�/,������*���������!� �
N�3��������"���,�������
A�F�EF�E�F����4��������%��	��� N�/,�� ���� *�������
��!� �N�%���������� �"������ 	���!� ��"��!����"�����
����"��������N����*��N�/������*�������� ��

����	����	
���������� �����������!��

%��,���,����� ���	� ��� ��	� �����!� $�&��,��� �#����	�
*��!#����$�/������*�������� 	�*�� ������� �����$�
/������*�������� 	������ ������

"����	�����

&!�� �*� ���� ��� ��� ���� ��� *�� ��� ��� �� *�� ���
������ ������� �,� ������� �"� �� *��!#���� �"� ���,���
�#����	� "��� �� ��:���� �"� F@���� 	� ����� #�"���� �!��
�����  ����� �� ������� *�������� �  � �� �"��� #�� �!��
����� ��� ������������� � �*���*��������*��,��������
�*�����������!����������,� ��������

&!��"�����!����!���� ���� ��!����������������!�������
 ����	�����������!���� ��!� �#����#����!��#�"�����!��
�����	�  � ;��������� #�� �!�� �""������� #��;���� �!��
������  ���� � �"� *�� �� � ������ ������� �,� �������
�����!����"�*�� �� ��������!������� ������

��������

����**�������;� ������ ��� �!��/�� ���������/�����
�!��������� �!�� ��� ������������"��������EBAE� �"� �!��
/�����"�/������%����������

6���!���**������	���;� ����������!����������EBAE��"��!��
/���� �"� /������ %��������� �"������ ������ �?E�F	�
E?B�?� ���� AF� �"� �!�� /�� ������� #���� �� �� "����� ���
��������� �!�� *��������� "��� �!�� �:��� ��� ���
������������"���*��!#�����"����,����#������������!��
����� ������"��!��*�������� 	��"�����!���� ��!���#����
��"������ ��� �!�� ������� &!�� �**������  �#������ �!���
�������EBAE��� ��������!��*���� =���!�������"������������
*���������� �"������ ��

5�� �:������ �!�� �**������	� �!�� /����� "����� �!���
�!�� "���� �!��� �!�� �*� ���� ��� �� ��"������� ��� ���
���� ���*�� ����"���*��!#�����"����,����#�����"�����
��:�����"�F@���� ��**�������������!�� �����#�"����
�!�� ����� ������ ���� ����� ��� �!�� ������ ��� �!��� �!����
;� � ���� ���� �"��� � ��������� � � ���*����� ���
*�� �� � ;!� �� �� � � !��� �������� ����!��� �!�� �����
 ����	� ��� �!��� �! � *��,���,�� ��� ����  !����� #��
�,���#��� ��� �!�� ����,���� ���!����� "��� �!�� ������
���������"��!��������&!�������;� ��� �"���#���!�������
���������������� � �*���*������������,���!��*�����
�!�� ������� �,� �������� /������	� �!��  ������ � ��
;!�!��!� ��*�� �� �"������!�� ��,� ��""����	� ����
;� � ������� �!��� �!�� ������ �**����!� ��� �!��� ;�����
�� �� �""���� 3���!������	� ������ �������EFH� �"� �!��
/���� �"� /������ %��������	� �� ;� � *�  #��� ��� ����
����"�����*��!#�����"����,����#��������#��;�,��	��"�
�!�� �����= � �;�������� ��� ��� �!�� ���� ��= � ��0�� �	�
;!���� �!���� ;� � ��� ������� ���� ��� ��� "��� ��
*��,���,����� �������#�������������-�; �	�������
�������EBE� �"� �!�� /���� �"� /������ %��������	�
���������������� �� �   ���������� "� ��� ���������
�**���� *�������� 	� �������� �!�� ��-��	� � �!����	�
��*������������������������"���*��,���,����� ����
 ��!� � � �� *��!#���� �"� ���,��� �#����� ������ #��
�**���������� �� �*���������

�������EBAE��"��!��/�����"�/������%����������������
�"������������?E�F��"� �!��/�� ��������������*����
;�!� �������G� (/���� &!�� �*������  ���������
*��, �� ���������""�����!�����*�������"�*����������
��� � ��� �!�� *��*��� �������� �"� �� ����	� ;�!����
������*��� ��������������� ��-��������������!��������
��� ������ �!��*���� =� ��,����� ��!� 	������������
��������� �!���: �������"� �� ������  � �������*� �
��� �,�������,�� ��"������ ��

�������EBAE�;� ��� �� ���  �����;�!��������E?G�?��"�
�!��/�� �������� � �!��/�� ���������/�����!���!����
�� *��,�� � ��� �� � �!��� �!���� ������ #�� ��� ������
����������  *����� *���������� ���� � �**����� ��� �!��
�,� ������� �"� �������  *��"��  ������ � I�  ��!� � �
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�!�� ���� � �������� ���*��!#�����"� ���,����#�����I�� �
;���� � � �""������ ����������� � "��� �!�� �:��� �� �"�
*������������!� ��

%��,���,�� ��� ��� � *��!#���� ���,��� �#����� ;����
�� ������ �����!����!�����"��������"���,������"�����
��-��*���;�!��������AF��"� �!��/�� �����������!���
��� ����;� � ����  ���� "��� ������� �,� ������ � ���
#�� ���������� *��*����	� ���� �!��  ������ � ����
������� ���;!�!���;� ��**���#���;��������������
#�� �!�� ��;	� �������������;�!� �!�� ������ ��������
�"��������?A�E��"��!��/�� ������	�;�!����*�����������
�!���: �������"��!�����!���

���������������
	�����	���

�������EBA� �"� �!�� /���� �"� /������ %���������
*��,�� � �!��� �� ��,������ �� ������� ������ �*� ���
#�� �!��*�#���*�� �������#�"���� �!�� �����*!� �����#��
�!���������������!������	� !����*��!#��������� ������
��*�� ���������������� �,� �������"�������,����!��
����������;!�!�!����� !���,� �;�!����*�����**��,���
�"� �!�� ���!����� �!���   ���� �!�� ������� &! ���� ����
���� ����� #�� ��-��� "� �!�� ������� � ���� ��;�� ��
�������EBF�E����� �� "����

�������!�� �����#�"��������	��!�������!��"��!����� ����
*��,���� "��� �� *������*!�E��������� �:�����F@���� 	�
 �,��;!���� ��  ��:��������������������;�!��!�� ��;��
����,�������� �����������������#���:�������#�"����
�!�� �����  ����� ;!���� �! �  � ����  ���	� *��,���� �!���
��� �� ������,����(:��� �� � !����#����������#���!��
���!����� ;�!� *�;��� ��� ������ ��� �!�� ���� � �"� �!��
�� �	� ���� ��� �:��� ��� ���� �:����� F@���� �� &!��
*��, �� � �"� �������EAH�C�H�  !���� #�� �**����
������������ &!�� ��:���� �����!� �"� �!�� ��� ����
*��,����"��� ��*������*!�E�#�"�����!������� ����� !����
#������������(:��*�������	�;!�����!�� ���������*�������
"��� �!�� �""�����  � �"�� �*� ������� ��� �� *� ���
 �������� �"� ���� ���� � ��� ����	� �!�� ��:���� �����!�
 !����#��?����� ��

�� ��*�� �"� �!�� *�#��� *�� ������= � ������ ��	� ;!����
�**��*����	� �!�� "���� ������������� ��� ��� �"� �!��
����,���� ���!�����  !���� #�� ������������ ��������������
�!������ �������!����"���������������!��*�����"�����
�� *�� #��� "��� �!�� ����� ;!���� �!�� ���� ��� ��� �!��
��"��������,� ��

6"�  ��!� ��� ������  � ,������	� ����!��� *��,���,��
��� ��������#����-������� ���!������ ������*�� ���
��������������,� ������	�*��,�����!����!�� ���������
������� �"����!����-����"� ��!���� ��� ����������
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�-� ������� $� 6-� /�� ��������� /����� $� �-� $� 4-�
EB�E@�?@@B� $� �-� BEC$?@@B� $� �-� ��� ��� ��� ���
�**������� �!��������� �!�� ��� ����������� �"�
������ �A@B�F� ���� A@G�?� �"� �!�� /���� �"� /������
%���������$��-�3	���	���>
���������)	�L�����K5""����
��+����L	�EE�EE�?@@B	�E@BB�$�	-�/5�6/(��K3����!L��
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B�A�?�7��������
���N���� ���,��#��� �N�%�;�� ��
B�C�?�7��������
���N�8������#��� �N�%����������
A�F�EF�F� ���4�������� %��	��� N� /,�� ���� *�������
��!� �N�%���������� �"������ 	���!� ��"��!����"�����
����"��������N�����  ��������� ��
A�F�EC� ���4�������� %��	��� N� /,�� ���� *�������
��!� �N���!��������*�� �����"������������� ���#��
�!���������

����	����	
���������� �����������!��

/��*�� ����	� ����	� �������� $� ��������	�
���� �"��	����*�� ������

"����	�����

&!�� ����� ����� � �� ;!�!� ;����"����� ���,�����
*�� �� ����*�� �� �;!� ���#�����!� �#��������;"�����
�� ������������������� ������*�� ����� "���� �!��������
"����!���������������������������;��#���������A@B�F�
�"� �!��/�����"�/������%��������������������� �� �!��
����� ����� �  ��� ���� �� �������A@B�F� �"� �!��/���� �"�
/������%���������������-��� ���"��!�����!���"�"����
����  � ��� �� ���� �!����!� ��!��� ������ ������ 	� � �
*�� ��#���#����;��

&!����������*������"�ED�����! � ���#���������A@G�?�
�"� �!�� /���� �"� /������ %���������  � �� ��� ���#���
�����!� �"� ���	� �""����� ���� ������� *�� ��� �!�� #� ��
*�  #��� ������� � "��� ��-��� ������ ������ ��� �#����
���*�� ������

��������

����**�������;� ������ ��� �!��/�� ���������/�����
�!��������� �!����� ������������"������� �A@B�F�����
A@G�?� �"� �!�� /���� �"� /������ %���������� 6�� ;� �
�������� �� �!�� �**������� �!��� �!�� *��, �� � �"�
�������A@B� �������� ��� �!�� ����� ����� � ��������
;����"����� ���,����� *�� �� � ��� *�� �� � ;!� ��
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�#����� !��� #���� ����;"����� �� ������� ��� �����
���*�� ����� "��� *�������� ��� ����*��������
������� ;���� ����� ��������� ��  �� "��� � � �!���
�"������������ �?@�E	�?E�E�����AF��"��!��/�� �������
���� �������G� (/���� &!�� �**������ �� ��  �#������
�!��� �!�� *��, ��� �"� �������A@G�?� �"� �!�� /���� �"�
/������ %��������� ;!�!� ������ �!�� ���� ;�!��
;!�!� ������ ������ "��� ��*������� ������ #�� #����!��
;� � ����� ��������� ������ �!��  ���� ������ � �"� �!��
/�� ������������������������ ������� ��

5���:������ �!���**������	� �!��/����� ������ �!��� ��
;� ����"��������

6�� ������� �!��� �������A@B�F	� ;!�!� �� ��#��� �!��
����� ����� ���;!�!��� � ��,��� ��������*�� ��
���� "��� *�������� ��� ����*�������� ������� �� �!��
�,���� �"� ;����"��� ���,����� ��� ������� ��*�,����� ���
�� ������� �"� �#����	� *��� ���� *������� �!�� *���*���
*��,���� "��� ���������A?�F��"� �!��/�� ������	�������
;!�!� P&!�� ������  !���� #���� ��#���� �� ����� "��� ����
���������� ���#��� ������� ��"��� �������#�����"�
�!�� ������  !���� #�� ���������� ��������� ��� �!�� ��;�
T���UQ�� /�� �0������	� �!�� ����������� ��� ���*�� �����
"�����!��������"������������� ���#��� ������� ��"�
�� ����;� ��*����������������������;�!��!����;��

1���������������������A@B�F�����#�� �������� �����"����
����  � ��� �� ���	� #��� �� ��������� � ��#� !��� �!��
����� ����� ���;!�!��! ���!��������#���:��� ��	�
�� "���� ���*������ ;�!� �������E?G�?� �"� �!�� /�� ����
�����

&!��  *��"�� ���� � ���������� �!�� ����� ����� � ��
;!�!� ��,����� �#���� �!���#����,�������;��������
 ��!�� � ��� ���� �!�� "��������  � ��� �� �����"�*�� �� �
;!��;�������� �������"� �!������� ����� ��� ��#���
�� �������A@B�F	� � � �� ;� � *�  #��� "��� �!��� ���
�:��� �� �!��� ��!�� ��� �� ���� �!����!� ��!��� ������
������ �� ���� *�� ��� ;�!� ��� ����� �� ������ ��"���
�!��� �� �� ��� �!�� ����� � �� ����������� ;�!� �!��
������� �����*�������� �*�� ��#���#����;��

>����� �!�� /�� ��������� /����= � �� ����;	� "����
����  � ��� �� ���� �*���� �!��� ����*�� ��������� ��-��
�!��� �� �� ��� �� ������ "� �!��� ��� ������ �!��� �!���
��!� 	� "������ � ��� ��������� ����� � � !��� #����
,������	� #��� ��� ���� ����� �!��� �! � ����  � ;� �
��;�� � ������������� >����� �������E?G�?� �"� �!��
/�� ������	� �!��*�;��� ��� ������;�� �!�� ���� ���� �!��
���������"�������*�������� �����;�!��!����� ��������
&! �,�;�!����� ��#������"������� �� �!���� ����;��"�
�!��(���*����/����� �"���������!� � �� �� � �  ��!�
� �+����������&-�����.�����������	���"�EHDA	����� �
���"��!��%�#������ ��"��!��/����	�����HF��

&!�� /�� ��������� /����� ������ �!��� �������A@G�?� �"�
�!�� /���� �"� /������ %��������� ;� � �� ���"������

;�!� �!��/�� ��������1�� *��, ���;� ������ �� �!��
/�� ������� ��� �� �!�� ������������ ��,����� � ���
������ � ��� ;!�!� ������� ;� � �� *����� "��� ���
�������� *����� ��� �!�� ��!�� �"� *�� �� � ����;"�����
�*� ����� ��� ��-�� ������ ������ ��� �#���� ���*�� ��
���	� #��� ���!��� ��� ���� �"� �!� �� � ������� �  ��� ��
 *��"�� �������� "��� �!�� �:��� �� �"� �!�� ��!���
&!����!��!���:*��  ���P�����������������������!��
��;Q	� �!��  ������  �������� �"� �������A?�F� �"� �!��
/�� ������������ ���� �!�� ��� �������;�!� �!�� �� -��"�
� ��#� !��� �!�� *���������� "����;��-� "��� �:��� ���
�!�� ��!�� ��� ���*�� ������ &!��  ���� ���� ������ #��
"��������������F�%��������C�(/����

&!��ED�����!��������� ���#���������A@G�?�*��,����
�!��#� ��*�  #���������� �"��� �!�� �������*�� ������
��-�� ������ ������ ��� �#���� ���*�� ������ &!��
������������ �"� ���� � "��� ���*�� ����� ���� �!��
���� � ���������� �!�� ��"������ �"� �!�� �� �� ��� �� �����
������ ��� ���� �"����� �������AF� �"� �!�� /�� ������	�
;!�!� ������ #�� �**���� ����� "� �!���� !��� #���� ��
�� �����������!��"�������������!� �����"������ ��"�
��+�� 	� ���� ���  ��!� �� ������� !��� #���� "����� ��
�!��� ������� ���
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&��������#����"���� �� J�EH�

/������� ��"��� � J�
V� ����� J�EH�
V� 5*��� J�@�

/������� ��"��� � J�
V� 6����*���������"��!��/�� ������J�@�
V� /��"������ ;�!� �!�� /�� ������� �"� ��� � �"�  �����

#��� J�EH�
V� /��"������ ;�!� �!�� /�� ������� �"� ������������

������ J�@�
V� /��"��� ��"���� �����J�@�
V� 5# ��,����� �"� �� *�� ��#��� *��������� "���

�!������ �!��%�� �����;�!�!�!� ���� ��������!���
���,���""����J�@�

&�*� ��"�����J�
V� /��� �#�� �����#��� J�E@�
V� 6��,��������*���� J�E?�
V� ��"������#���������J�D�

K����� *�������� � ;���� ������ ;�!� ��!�� � ����
!������ ����� ����"�*�������� L�
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A�F�FD�F� ���4�������� %��	��� N� /,�� ���� *�������
��!� �N�1�������� *���,���""�����"���;�N���������;��
A�B�EG����4��������%��	���N�(������	� ���������
�����������!� �N���!�������*�� ����

����	����	
���������� �����������!��

(�*�������	� *����	� ����������� �"�  �**����������
����������� $� %�� ��	� ��;	� ����� *���,�� �""���� $�
%�� ��	� �**����������������������

"����	�����

��!���;��� �"� ��  �**���������� ����������� "���
������� *���� � �"� ��*�������� ��� � ���� �� ���� �� ��
����������� �"� �!��  ������� �"� �!�� ����� *������
����������"�*�� ���� �*��,���� �!��� �!������  ����
���*�� ����� ���!�� � � ���� �*��������	� ����
������� #�� ��������� � � �� �������� �"� �!��� *�� ���
��!� ��
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&!�� �� �� ��������� �� �**������ � #�� �� ����*� �"�
���#�� � �"� �!�� ������ ����� �"� �!�� ��  ���
3��������� ���� �!�� ������ �  ��#��� �"� �!�� ��-!��
��*�#���K7�-���L�����#�����#�� ��"��!��*�#����

&!�� �**����� � �!��������� �!�� *��, �� � �"� �!��
3������� %�� �� � ���	� ������ ;!�!� *�� ���
����������� ;� � ����������� ��� �!�� #�  � ����� �"�
*���� ��"�;��-�*�������E�8�������?@@?��

&!���**����� �*�����������!����!������!���;�!���;��
�!�� �**�����������������������������"���*���� ��"�
��*�����������!������� ��"��!��3���1���!�K"��������
����� ���#�� ""��� *������	�������� �!��� ���� ����� �"�
;��-� �� �!� �� ����� � !��� #���� ��� ������ �!��
�0�,������ �"� ����������!��"� ���� � �"� �������
��*�������L��1��������!��� �!��������*�,��� �!����"�
�! �#��� 	�#�����!����� ������� ��;�!������ *���,��
�""����#���� �	�������!����;�!���������������"����	���
��;����!����"������������*���� ��"���*��������"���
*�� ���*��*� � �!���#��������������;!�!����-����
���������"� �**����������������������

&!�� /�� ��������� /����� ������ �� � � ��������� �!���
�!�� ��"���� �"� *�� �� � ��� ������ !��� �!������ �!��
"��������� ����� �"� �!�� ������ *����� �"� ��*���������
(�*�������� *���� � �"� ��+�� � ;!�� !��� #������
�������������*�� ���#�"����E�8�������?@@?�!���#����
���,������ ���� �� ��*���� �0�,������ "��� *�� ���
*��*� � �� 6��  �� ����	� *��������� !��� �""���,����
����� �;��� ;�!� �!�� ����������� �"�  �**����������
����������� "��� �!�� ������ *����� �"� ��*�������	�
�:��������������*���� �"�����! 	������,����!�������
����� *���,���""�����

��;�,��	� ��� �!��  ���� ���	� *��������� !���
� ��#� !�����������*�� ��������;!�!��:�������
�!�� ��:���� ������� �"� ���������� *�� ���  ���
*��,�� ���� /�� �0������	� �!�� �*������ ����� ;!�!�
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!���#�����,�������� *���,���""����!�������;�� �����
�!��  ������� �"� ��+�� 	� #��� �*��,��� ��� 6�� ������	�
*�� ���� � ��;� !��� �!�� ��!�� ��� �!�� �� ;!�!�
��� ������;� ����#���**����I��!����������!����;�I�"���
�!��������������"��!���*�� �� ��

&!�� /����� �� �� ������ �!��	� "��� *�� ���� � ;!�� !���
*��,�� ��� ;��-��� �� ����� � �"� �!�� 3��� 1���!	�
*��������� !���*��,���������������� ���*�� �����
���!�� ��K��-����������	�;!����  �  ���*�� ���
��!� 	��"���!�!���*��*�������"��!�������!���*����!���
"�����!�����+�� 	�������;�!��!����������"�����������
���""���������!��#� ��������"�����������*�� �� L��

��,��� ������� ��� �!�� "���� �!��� �!��  ������� �"�
*�� ���� � !��� ���� ;�� ����	� �!�� /����� ������ �!���
�!�� �*������ *��, �� � ;���� ���� ��������� ��� �!��
/�� ��������
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F�B���������8����������N���*��������"�*�;�� ��
F�H���������8����������N�������"���;��
F�E@���������8����������N�/���������"��!����;��
F�??���������8����������N�%��!#�����"���#������  ��
B�C�E�E�7��������
���N�8������#��� �N�8�� ������N�
(:��� ,����� �������
B�H�E� 7��������
��� N� (������ � ���� � ������� � �"�
����������������N�(���������/���  ����
A�?����4��������%��	���N�(0�������
A�F�EF�EB� ���4�������� %��	��� N� /,�� ���� *�������
��!� �N�%���������� �"������ 	���!� ��"��!����"�����
����"��������N�6���*���������

����	����	
���������� �����������!��

(������	� ���������� ����  ��	� *�;�� � $� (������	�
���������� � *���	� *�;��� ��� ��������� ��� ������ $�
(������	�������������!�	�*����������

"����	�����

�������� �!��/�������(���������/���  ����� ��!�� ���
��������� ��� �����	� ���*��������� ���� ��� � � �;��
� ������	� �� ������� �� � � �������� ��� �!�� *���������
�"���+�� =�������������!� �  ������������� �!��*���*���
�"��!�� �*��������"�*�;�� ������!�����*���������"�
�!�����������&!���� ��������"��!��  ����"�;!��!������
������ ������� *�������� ��� �� ��� �:��� ,���� ;�!�
�!��������� ��"��

��������

&!���� ��;� �!�����#���!��/�� ���������/�����������
�**�������#���!����*�����/����	�;!�!���0�� ������
��������� �!�� ��� ����������� �"� ������� *��, �� ��"�
�!��3���������;����P�!��������� ��� �������������
��+�� =� ���������� ��!� Q� ���� �!�� /���� �"� /,��
%����������

&!�� �*������ *��, �� � ��*�;����� �!�� /�������
(��������� /���  ��	� �������� �"� � � �;�������	� ���
��"��� ������� �� � � ���������� �!�� *��������� �"�
���������� ��!� � ��� �!�� ��*����� /����� "��� �� "� ��
� ������ ������� /� � � ������ #�� ��"������ ��� �!��
��*����� /����� "� �!�� ,������� �"� ���������� ��!� �
�""������ �� ������ ���#��� �"� ��+�� � ��� "	� �;��� ���
��!��� ����� ����� 	� �!�� ,������� !��� #������ ��
*������������*������� �����  ����

6�� � ��**������� �!����*�����/�����*���������� �!���
�!�� ���� ��,�� �!�� /������� (��������� /���  ���
� ���������������������� ���������� � ������������
�!�� *��������� �"� ���������� ��!� �� &!�� /����� �� ��
���*�������"��!��������������"��!���������#��;!�!�
�� �� �� ������ #�� ��"������ ��� �!�� ��*����� /�����
K*����������� ;�!� ������� ��� �!�� �:*��  �� � P�� ������
���#��� �"� ��+�� Q� ���� P�� *����������� �*�������
 �����  ��QL��

&!��/�� ���������/������������!��	� �� �!�� ��;�;!�!�
�������� � ��� ������ �,��� �� � 	� ������� �� �� #��
���� ��;�� ;!�!� � ��#� !� �������� ���� ���0�,�������
;!�!��������� ��!����;!�!��� ���&!���0�������"�����
#�"���� �!�� ��;� ���� �!�� ����� � ������� #��  �������
����  ��� ���������*��, ��� �����*�����������**����
�� �!�� ����;���#���,��������>�����������#���� �!��
�������� �"� �� ������ ����� ���� � ��� ��#������  � ���� ���
�"����������"��!��*���*����"��0�����������!��������"�
��;��

6�� �!�� �*������*��, �� 	� �!��������� "������!�����
�� ��� ������ ���� ;������ ,�������� 6��  � �������	� "���
� �����	� ;!���  ������� � ���� #�� � ��� ��� ���������
;!��� �� P�����Q� ���#��� �"� ��+�� �  � ���� ;!���  �
������ #�� �!�� P��!��Q� ����� ����� �;!�!���-�� �!��
,������� �"� ���������� ��!� � P�� *����������� �*�������
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 �����  ��Q��6���� ���� ��#��#������������!����� ��
�� � � �������� ��� �!�� *��������� �"� ���������� ��!� �
�""���� �!�� ����� � ��"��� ���������#����"���+�� �����
�����"������� ������*���������

3���!������	� �!�� �*������ *��, �� � �""���� �!��
���*�������� �"� �!�� ����� �� >����� �!�� /�� ������	�
�!������� �������0���������������*������������� ����
�� ��������"��!��  ����"�;!��!������ ������*�������
�� � �� �� ��� ;�!� �!�� ����� � ������� &!�� /�������
(���������/���  ����������#����*�;����� ��� ��-��
��� �� � �������� ��� �!�� ��� ������ �"� �� ������ ����
!�,���� *�����*� ���� �� �������� �����!���*���� � ��
*�������� ��

&!�� /����� ������ �!��� �!�� �*������ *��, �� � ;����
�������������!��/�� ��������
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F�G�F���������8���������� N����������� �"� �!�������� N�
3��������������
F�D�E� �������� 8���������� N� &��������� *���*�� � N�
6��, #�����"��!������������
B�D�D�?�E� 7��������
���N�3������ �	� ������� ������
������  ��"���,�������� N� � ��#����� �"� *�;�� � N�
6�*�����������N�� ��#���������	�������������
A�E�E�F����4��������%��	��� N��������� 0�� ��� � N�
(���������������!� �N�3������� ��
A�?�?�B����4��������%��	���N�(0������N�/�������"�
� �������N�/�+�� !*���������������
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��� �"� �� ;���  � ��� �����#������ ��� ��#� ������ �!��
*��������� �,� ���������� ����� ���,��������"��!��
��� ��������� ��!�� ��� ���� !�,�� ��� *��,�� ���= �
����������

6�����������*����������#����"�*������������� ����	�
������������ ��������!����� �����"��!������� *����
����!��#���������0������

&!�� /���� �"� /������ %��������� ��-� � *������ �,���
��!�������������; ���������!�� *!�����"������������"�
�������*����������

��������

&!�� �:�������� �"� �!�� ��� ����������� �"� �������
*��, �� � �"� �!�� /���� �"� /������ %��������� ;� �
��0�� ����#��������*��"���*��� ����!��������������

3� ���	� �!��� �!��������� �!�� *��, �� � ;!���#�� �!��
"������ � �"� ���� ����	� ��"����� ���� �� ������� �"�
������� *�������� � ����  �*������� �������� ���� #��
�  ����� ��� �!��  ���� #����� &!�� ��*��� � �������
�!��� �! � ����� ���*�#���*�� �����������*���������
�,� ������� #��� � "���� �!�� �#������� ���  ��-�
�:��*���� ���� ����������� ����� ����� � ��� �!��
*����:�� �!��� �! �;� � �� "������� �"� �!�� ��"������ &! �
"����� �!��� "���� �!�� ��� ��������� �#������� ���
�� *���� ���� *������� !����� ��!� � � � �!��*���*��� �"�
����*�!	� "���� ���� �#����,�� �,� ������� �"� �!�� �� ��
!���#�����:��������

��������	� �!��� �!��������� �!�� *��, �� � ;!�!� �����
����������� ���*�� ��= ���0�� ����� ��������;���  �
���� ��#� !� �!�����#� "� ��!�����0�� ��;� ����������
������ �!�� *��������� �,� ������� ���� �� �� ����� ����
0�� ����������!����0�� ���"��!����"������"���,���� �
���������������"������ ������K ��!�� ��!��*����� �
�"��!������ ��L��&!���**����� ���������!����! �;� ���
�������������#�������� �����������!��*�  #����"������
���� ���*�� ��������"����! ����!����� ���

&!����	���;� �*�����������!���*��, �� �����;����!��
*���������� ������"�����*�����"��!������������������
���#��� �"� �!�� 3��������� /������ ;�!���� �!��
��� �����"� �!������� *�������!��#����"�*���������
;�����������������!��/�� ��������

3����!��	� �!��� �!��������� �!��*��, �� � � ��#� !���
*�������"��!��/�����"�/������%����������,�����!���
"������� ��; � ���� *��!#���� ����� 	� *�� ������ � ����
�,� ������ �"�����**�����"���������;��������������!��
/�����

3��� �!�� "� �� ����*� �"� *��, �� 	� �!�� /�� ���������
/����� ��� ���� !���� �!��� �!��� ;���� ����� ����������
��������� ��� �!�� /����= � ����*�������� �"� �!��
�!���������*��, �� 	������ ��"��������*�� �������
�����������#����������*�����������!��*�� ��*�����"�
��������� ���� ����������  � *��� =� ���� ���� ���
*�� �� =� ��!�� �����"���������!���������#���������
"������� ����� "� ���� �!�� ����� ����� � �"� �!�� �� ��
������������ �!��� �!����� ���� �#����,���� �:������
���� ��"����� #�� �� *�� ������� *������ 6�� ���� �� � 	�
�������� �� � � ;!���� �!�� ���� ��� ��"� � � ���
*����*�������!�����"����	��!������� ��"�*�� �������
���� ������ �#������� ��� � ��#� !� ���� *��,�� ���� �����
�!��������#����� ���!�������������

&!�� /����� !���� �!��� �!��  ������ ����*� �"� *��, �� �
;� �����������;�!��!��/�� ��������&!��/�����������
�!�������0�� ��"�����!����"������*�������� ��������
;���  � ��� � ��#� !� ��� ��#� �� �� #�� ��������
��������  � �"� ;!��!��� �!�� ��0�� �� ;� �  �#������
�������!��*��������� �,� �������*!� ���������!���
*!� �� �"� �!�� *���������� 6�� � � �������� ;�����	� �! �
*��, ��� ,����� � �!�� ��!�� �"� �!�� ���� ��� ��� ! � ���
!�����"������
�����*�������!������ ������ ��������
;���  � ��� �����#������ ��� ��#� �� �!�� *���������
�,� �������*!� �	�;!�!� �������������������������
��"� ����!����!����� ������������������������!������
���!�,�����*��,���!�����������	��! �*��, ����� � �
�� ��� 
���	� *���������� �# ������ ��� �!�� ���������� �"�
�!������ �����������!���

����!�� �������	����!��,�;��"��!��/����	��!����!���"�
��,���� � �������� ������� "���� �� ������ ���� ���
�,�� �,������ ���� �� �!��� ��� �� "����� ���#�� �
���� ���� ��� ������ ��� �# ������ ��� � ��� ���
�"�����������!���*�  �  ���������� ����*�����  ��
6�� �!�� ��!���"� �! � ����*���������"���� ��������� ��;	�
�!�� �!��������� *��, ���  � ���� ��������� ��� �!��
/�� ��������

6��������������!���!�������*��"��!���������*��, �� 	�
�!�� /����� ���������� �!��� ;!��� ��-��� �� ��� ��� ���
*���������*�����"��!���������������������#����"��!��
3���������/���������� ����	��� �����  �������!�,��
�� ��������� ���� �!�� ��� ���� �"� �!�� ����� *������
�!��#����"�*����������/� ����� ���,��#�����-������
�� ������ � ��� "������� �"� ��,�����	� *��!#���� ���
��������;�!����������,���� 	�����,������� ������
����� *�������	� ���������� ,�� ���� ���� � �"�
������������ ����� /�� �0������	� �� �� ������� ��
*������������= � "������	� ���� �!�� *�������� � ����
��;��#���!����;��� ��#���� *�������6���!����!���"��! �
����*�������	� �!�� �!��������� *��, �� � ���� ����
�������������!��/�� ��������

/��������� �!�� "����!� ����*� �"� � *����� *��, �� 	�
�!��/������ ��#� !����!����!� ����������*���*������
�"� �!�� /���� �"� /������ %��������� �,��� "�������
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��� ��������� ��; � ���� ������������ ������ �� 6�� �!��
�,���� �"� ���"������ ��� �����	� �!���� ���� ���� � �!���
!�,�����#���**����� �!�,�����������������"����	�����
�!� ������*��� ������� �����������; ����������������
������ �� ��� �!��  ���� ���	� �!�� /���� �"� /������
%��������	� #���� ��� �������� "������� ��;	� ��� � ����
��-�� *���������� �,��� ��!��� "������� ��; �� 
��� �� �!��
 *!�����"� �����������"��������*��������	� �!��/����
�"�/������ %��������� ��� � ������ *������ �,��� ��!���
"���������; 	�� ������ ����� ��� � ����� ���#�����"�
������ ���� � ��,������ �!�� ;!���� �"� �������
*��������	�������� �,���� �*��� 	�*!� � 	� ���� �����
� ������ ��&!��*������������������#�� �!��/�����"�
/������ %��������� �,��� ��!��� ��; �  � �#,�� ��� ����
������������ ����  � ������ ��� �!�� "����;��-� �"� �!��
*��*� �� �"� ����������� /�� �0������	� �� �!�� ��!�� �"�
�! � ����*�������	� �!�� � *����� *��, �� � ���� ����
�������������!��/�� ��������
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�-���  ��$�6-�/�� ���������/�����$��-�$�4-�?H�EE�?@@B�
$��-�EG�$��-�$��-�)	�����*����<�,����K5""������+����L	�
@C�E?�?@@B�$�	-�/5�6/(��K��  ��L��
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F�F�E���������8����������N�����������N���*�� ���
���,�������������
F�G�F���������8���������� N����������� �"� �!�������� N�
3��������������
F�ED���������8����������N�������������� ���
B�H�H�C� 7��������
��� N� (������ � ���� � ������� � �"�
������ ���������� N� )����� *�������� � N� ���!��� �"�
,������
B�H�H�D� 7��������
��� N� (������ � ���� � ������� � �"�
����������������N�)�����*�������� �N�/��������"�
,��� ��
B�H�H�E@� 7��������
��� N�(������ � ���� � ������� � �"�
������ ���������� N� )����� *�������� � N� ������
*����*������������0������
A�F�BE�F� ���4�������� %��	��� N� /,�� ���� *�������
��!� �N�(�����������!� �N�3��������"�,������

����	����	
���������� �����������!��

(������	��������	�,����P���� �������������� Q��

"����	�����

�� ,���� P���� �� ���� �������� Q� ��!�,��� �� !�!���
 ����� �!��� �� �,��� ��������� �#������ �!�� ��������
���� � �!��� �!�� ������� ��������� !� � "����� ���  ������
�!�� ����  ���� ,�����  �**���� ��� ���������� �!��� �!��
*��*��� ���� ������ ��*�� ������� 6�� �! � �� �	� �!��
������� ���������������#��,����

��������

(:���������"��!���� ��;� �*���*����#�����*���� �
"���� ��+�� � �"� �!�� ,������� �"� �!��� ��� ���������
��!� �#����*��, �����������������;�����!��������� �
�"���*��� ������������������������,�� ��

6�� ����������� ;�!� �! � *��, ��	� �� ���������
�#�������,���!��"� �!�����������#����"�,��� ��� �� "���
�����!���������� � �����������#���������S�"��������
����������#��� ��,���!��"��!�����������#����"�,��� �
�� �� "��� �!�� �������� 	� ��  ������ ������ �"� ,�����  �
���� "��� �!�� �;���������� �;!���#������ �!��!�!� ��
���#����"�,��� ��

��������� ��� �!�� �**����� 	� �������� �!�� ���#��� �"�
,��� ��� �� "������� �!���������� ��������� �!�����#���
�"� ,��� � �� �� �� ������  � � ���������	� �� �!��� ��
� ������ � �!�� �*���� �"� �!�� ������� � ;!�� ,�����
P���� �� ���� �������� Q�� &! � �0���� � �!�� �������
����������"�������� �;�!��!� ��;!�����������-��*����
���!��,�����

&!��/�� ���������/����	�!�,�����"������ ��� � ��� ��
��;�T�>��?@@?�?�@@EU	�*�����������!���������"��������
���������� ������� � ���� ��� �!�� #�  � �"� ��,�� ��	�
�0�������������� �""����� ���� ������#������*��������
���	� ������ ����	� �!�� ��!�� �"� ,���� � ��� �:*��  � �!���
,�; ���� �!���������� 	�#��,����� P"��Q���� P���� �Q��
6����!���;��� 	��,����,����� �������������:*��  ��!���
;��	� �!����!� ���� �������� *�������� "���� �"� ,����	� ���
�������������*�  #�����"��������� �!���  ������"� �!��
�:*��  ��� �"� ,���� =� ;��S� �!�� ;��� �"� �!�� �����������
���� #�� �:*��  ��� #�� �� ,���� ���� ����� "��� ��� ���� ��
������� �������� � #��� �� �� �� �!�� "���� �"� �� ,����
���� �������!���������� ��

��!� �! � �� ���	� �!�� "������� ��� ������ �����
*��, ������!��"������� ��;��"�?@@?�P5���!��*���*���
��������� � �"� ��+�� =� ���������� ��!� Q� "��� �� P,����
���� �������������� Q��������������!��#������ �*��
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����!������� � ��"����������+�� 	�*������������!� ��
;!�� ,���� P���� �� ���� �������� Q� ��� � ���� ��;�� �
�������;�!� �!��*�#��� ����� ���"���� �������*�#���
���!���� �� � � *��,�� ��� ������ #�� �!�� /����	� �!��
�����,�����������:*��  ���#���� ���"��!�������������
;�!� ������� ��� ���� �������� 	� ���"����� #�� �� !�!���
 ����� "��� �!�� ,���� P���� �� ���� �������� Q� �!��� ��
�,�������������#�������!�������������� ��!����!��
������� ��������� !� � "����� ���  ������ �!�� ����  ����
,�����  �**���� ��� ���������� �!��� �!�� *��*��� ���� ������
��*�� �������6���! ��� �	��!��������� ���������������
#��,����

6�� �! � �� *���� �!�� �!��������� *��, ��� �"� ��������
��;� ���� � �!�� ��0������� � �"� "������� ��� ������
��������� �!�� ���������� �"� ������� �� &!�� ��������
��� ������ ;� � �� �"��� �� � ��#� !��� �!�� ���� � "���
�����������!���� ��� ��"�������� ������!�����#����"�
,��� � ��0����� "��� ������ ���!����� �""��� � ��� #��
�������	� ;�!� ��� ;�!���� �������� #���� ��-��� �"� �!��
,��� ��� ������ �������������� ��

6�� �!�� ��!�� �"� �! � ����*�������	� �!�� �!���������
*��, ��� ������������������!��/�� �������������� �
����,�������!��������������!� ��"���+�� ��
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1��#����"���� �� ���-��J�

V� ��� �� � ��� �!�� ���� � #�� �!�� *������ �"� �!��
/����J�E�

V� ��� �� � ��� �!�� ���� � #�� �!�� *���� � �"� �!��
/����J�ED@�

V� 1��#����"���!������ �� �#���!��*�����J�F�
V� 1��#����"���!������ �� �#���!��*���� J�?DB�

7��
������4�����
���
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�����	����).�?@@B�F�@@G�

�-����,�-��$�6-�/�� ���������/�����$��-�3� ��%�����$�
4-�@D�@H�?@@B�$��-�6��g��DC$@B�$��-�$��-�� ���*���7��,	&�
�� ,�����6� M���&�?�	� �K�� ��	&���*�5� ��� ��*��
K5""������� �L�$�	-�/5�6/(��K���,�-L��
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�������������������������

E�G�?� �
��������
���� 9������� N� (""��� � N�
�������������"��""��� �#���!���������
A�F�A�E�F� ���4�������� %��	��� N� /,�� ���� *�������
��!� � N� 6��,����� �#����� N� ��*�,����� �"� �#����� N�
���������*������������
A�F�EF�EF� ���4�������� %��	��� N� /,�� ���� *�������
��!� �N�%���������� �"������ 	���!� ��"��!����"�����
����"��������N�&���$��� ���;�!����� ���#��������

����	����	
���������� �����������!��

��������	� ������� ��,�;� $� /����	� ����,��� $�
/�� ���������/����	����*�� ����	��;�����

"����	�����

&!�� ����� �"� �!�� �""������ ��,�� � �"� �������� ����� �
������ *�������� � ������ � ��-��� ��� �� �
�:*����� ����������*������������  �� ��"������ ��
"�����������������������*���� ����� �� ������� ��
�� ����� ��  ��!� �� ;��� �!��� ��� ,������� ����� � ��
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�������� ��� ��!� ������������#�� �!��/�� �����������
#���!��/��,������"����!��%����������"���������!� �
����3�����������3������ ��

��������

&!���**������ ��������� ,��������"� ! � "�����������
��!��  ��� ���� �� �������EC�?� �"� �!�� /�� ������� ����
�������A�B�(/����&!�����!��;� �����������,���������
�������� ������ *�������� � K� ����� ���� ��������
/����L����! ��**���������0�� ����������� �����#���
���� ��� ! � ���*����� ���� �� #���� ��-��� ����
�� ������

&!���**������;� �������������� ������ ����� �����"�
�� ��� ��� �"� �!�� � ����� /������ ��� �**���� ;� �
���������� ������	� ���� �� ���*����� ;� � "����
 ��-��� ! � ����� �� "���� �� ������ ��# �0������� �!��
�**��������������! ��**��������� ��!���;����!���
�� �!�� �,���� �"� ��"� ��� �"� ! � �**������� "��� ����� �	�
!��  ���!�� ����� �� ��� #���� &!�� !����� � ��� �!��
�**��������������!������������� �����;����!������
�!����������/����	�;!���� � �!��*�������� ���� �!��
���*����� ��0�� ���� ����� �� "���� ��������� ���
��*������ �� ;�!� ������� ��� #��� ;���� !���� �� �!��
� �����/������� ��"��!�������"�"�����"��!���**�����< �
���*�����;�!��!��/�� ���������/����	��!� �������� �
!�������#����!������

5���!��#�  ��"��!�����������"����#���!��*�� ������	�
�!�� � ����� /����� "����� �!�� �**������ ������ ����
�*� ��� ��  � *������  ��������� &!�� �**������ ;� �
 �# �0������������ ���"������ ������

&!���**�������"�������� ��"�������������;� �#� ���
*���*����� ��� �""������ ��� �� � �!��� �!�� ���*�����
���� �� �� ������ 3��� �!��� ��� ��	� �� ;� � �!�� � �����
/����< ��� *�� #�������!������������������!���������
���*������ &!�� � ����� /����< � �� *�� #���� ���
��������� �!�����*������ � ����� �*�  #����������
��� !� ;!��� �!�� �**������ ;� � ����� ��� "����
�� ����	� ���� �!�� ����� �� ��� ���� �� �"�� �!��
���� �  ��� �"� �!�� �� ��"��� ��� �!�� �������� /������
3������ ��� �� *���� ���  ��!� ������ � ���� ��� ����� 	�
;!�!� �!�� /�� ��������� /����� �  �  ��� � �
��������� ��� ��� � *�������  ���� � ,������� �"� �!��
� ����� /����< � �� *�� #��� � "����;��� "����
�������A�B�(/��������������EC�?��"� �!��/�� ��������
�"�����!����������/�����!�������������!���� ��"������
�!�� � ����� /����	� �!�� �**�����< � ���*����� !���
#��������"�������� �!��!�����������#��������� ����
6�� �!�� � ������� �	� �!�� ����,����"� �!��� �����/�����
������� "���� ����� ���#��� ����� � ���� �# ������
�������� �"� �!�� �**�����< � "����������� ��!��
1��������	���������4��

�

&!�� /�� ��������� /����� ����*���� �!�� �**�����< �
����*�������� �"� �!�� ,������� �"� ! � ��!�� #�� �!��
��������/����	�������������!����!�����������-����
��� �������! ����*��������� ������������� �����
;� � ����� ���#��� ������ &!�� /�� ��������� /�����
��� ������ � *������� ����0����� �!�� ���* �� �"� �!��
����� �"� �� "���!��� G�����! � "��� �!�� ���,���� �"� �!��
�������� /����< � ��� ��� ��� �!�� �**������� &!��
/�� ��������� /����� ������� �!��� �!�� �����!� �"� ����
������� "��� �!�� �������� /����� �� ������� �!��
���*����� !��� #���� ����� ���#��� ����� �,��� ��
*�������� � �,��,��� �;�������� � ����� S� �!���"���	�
�� "����� ��  ���� � ,������� �"� ��!� � "����;��� "����
�������A�B�(/��������������EC�?��"��!��/�� ��������

&!�� /�� ��������� /����� �������� �!�� �**������
���0�����"������� �� "�����	�� ��!���"����������"�
�!�� ��!�� !��� ���� #���� *�  #��� ��� �����  � K ������
� ��� �!�� ��� ��	� ��� ��� ������ �!�� �������
������� L��

����������

���,�-��



���,����
�

�

AFE�

��
=�����
�
��������
�����
����

�

������������4����
E���*���#���?@@B�I�FE������#���?@@B�

&!��/�� ���������/�����!����F@� �  �� �KEF�*�������
���� EC� �� �!��#�� L� ������ �! � *������ &!����;����
FD?����� ��,����� � ����!��"�����"��!��*����������"�
��� ����������� ���� �������� K�������� >�� �� �!��
/�� ��������� /����� ��� ���L� ���� DEA� ���� ��,���
�� � ����!��"�����"�!�������!� �*���������K��������
>*�� �� �!�� /�� ��������� /����� ��� ���L� "���� �!��
*��,�� ����������!�� ������"��!��*�����KE���*���#���
?@@BL��&!��/�� ���������/���������*����EFF���;�>��
����?GD�>*����;��� � ����!��*�������,�����#���! �
��*�����

6���!�� ����*����	��!��/�� ���������/�����������J�

V� E?B� �� � � K>�L� �� �!�� "���� �"� �!�� *��������� �"�
��� ��������������� �������	� ��;!�!� �!��%�������
/���������J�
�� ??���� �� �����
�� E@?������ S�

V� FH��� � � K>�L� �� � � ������ ��� �!�� �#�,��
��������� �� � � "��� ������� ���������� ����
������������

����������� �!�� ������ ���#��� �"� >�� �� � � �� ��,���
;� �EGF��

6���!�� ����*����	��!��/�� ���������/������� ��,���
FA?�K>*�L��� � ����!��"�����"��!��*����������"�!�����
��!� � ���� "����������� "������ � KE?���� �� �
  ����#���!��%�������/����	�?H@���� �� �  ����#��
��/!��#����"��!��������� L��

��� �� �����*�#� !������!��5""������+������"��!��
��*�#��� �"� ���,���	� ;!���� � �!�� ����� � �"� �!��
/�� ���������/�����������������������*�#� !��������
�""����#������	�#����������,���������!��*����*��� ���
�!��*�������� ��

��;�,��	� ��� �� � ���� ����� � ���� *�#� !��� ����
������,���#����������� ����*�� �� J�

�� ������""���������������������K���,�����"������:��
,�� �� 	� �������� �  �����$���������� �*��
�� 	�����(��� !��# ����� LS�

�� �� �!�� (��&��� (��*��� K������ %������� 8������L�
K���,������# ����� 	�;�!� �!�� "������:�� ,�� ����"�
�!���  �����$�����������*��� LS�

��  ���� E�8������� EHDC� ,�� �!�� ������� �&�6���
����#� �� K���,����� ���� (��� !� "���� ��:�� ,���
 �� LS�

��  ���� ���� �� EHHA� ��� �!�� 6�������	� "���� ��:�� ��
���,����� � � ;���� � � �� (��� !� !��*J$$;;;�� �
� � S�

��  ���� ?@@@� �� �!�� 8>��6135� ������ �"��������
 � ���� ��� �!�� 6�������	� "���� ��:�� �� ���,����	�
�,���#����!����!�!��*J$$;;;�� � �"�;���� $S�����

�� �� �!�� /5�6/(�� ����#� �� �"� �!�� )�����
/���  ����

7��
������4�����
���

������
�����	�����5�?@@B�F�@@F�

�-� ���,���� $� 6-� /�� ��������� /����� $� �-� $� 4-�
@C�E@�?@@B� $� �-� >*�BC?$@?� $� �-� $� �-� .������ ����� )��
K5""���� ��+����L	� EEB$@B� $� 	-� (��&��� ���*��	�
���#�����	����,���� K�# �����LS�/5�6/(�� K���,����	�
(��� !L��

����	����	
�������������������������

F�EG���������8����������N�%��*�����������
F�EC���������8����������N����!����"������ � ��
A�E�F� ���4�������� %��	��� N� �������� 0�� ��� � N�
��� ������� ������ ��
A�F�EF�EC� ���4�������� %��	��� N� /,�� ���� *�������
��!� �N�%���������� �"������ 	���!� ��"��!����"�����
����"��������N����� ��"��,�������
A�F�F?� ���4�������� %��	��� N� /,�� ���� *�������
��!� �N���!�����*�,�����"���
A�F�FG�?� ���4�������� %��	��� N� /,�� ���� *�������
��!� �N� 6�,���#�����"� ����������� �N�&���*!����
����������� ��

����	����	
���������� �����������!��

/����������	� ����*!���	� �,������ $� &���*!���	�
���,�� ����	� ���"��������� $� )���	� ��!�� ��� � �	�
*����������

"����	�����

��� ����"������� ;�!� �!�� ��!�� ��� *�,���� ;����� #��
���  #��� ������ ������� ������� S� �!���� ���� � ���
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�: ��� *������� �# �������������� ����� � ��������
��� ��-�� �,������ �#������ #�� ,������� �!�� ��!�� ���
*�,����� &!�� ��-��� �"�  ��!� �,������  !����� !�,�� ��
 *�����*��*� ��"����!���:��� ���"������ �����������
*��������� ��!��� 6��  ��!� �� �� �	� �!�� ������ �� ��
��� ���� �!��*���*����"� *��*������������������"�����
�,�������;!�!���!���� ��#���,���*�������

��������

&!��/�������*!�  ��� �!��� �!��/�� �������*������ �
*�,���	� ���� ��"������ ��� �!�� "������� �"� ���������
�������������FA	�;!�!� �� ������!����������������!���
�,����*�� ���!� ��!����!�����*�,���������!���*�,����
 ����#���,���#��	������ *�����������������FC�E��"��!��
/�� ������	� ;!�!� ��������� � �!�� *�,���� �"�
����� *��������������!������� ��"��������������
�����,��	� �!�� /����� *������ ���� �!��� �!� �� �;��
������ ��� ����������!����!���������������= �,�����
&!�����!�� �����������;�!������������!��������� ��"�
�� ���,�� ������ 3��� �!�� *��������� �"� �!��� ��!�	� ��  �
��������  ����"����!��������� ��"������,�� ��������#��
�"� ��� ����������������� ����:�!������"� ���"�������
�"�������� K����� #� ��  �  ����� L	� ��� "��� �!��
����������� � ��� !�,�� � *������� ������� �!��� �!��
���,�� �����;�����#�� �������6�� ��"�����*�  #������
��, ���� !�;� �� ���,�� ����� ;��� ��,���*�� &!� 	� ��
���,�� �����;!�!� ����"� ����#� ��  ����,�� �����
���������������*�,�������,�� ����	��� ��� ���*�,����
���,�� ��������� ����� ���� �� #� ��  � ���,�� ������
&!��*�  #���� �"� �!������ �!�� ��*�� �"� ���,�� �����
�������� ����:������ ��,�����  � �!������ �� �!�� ��!��
�"� �,���� ������������ ��� ������ ��� ;!��� !�� ���  !��
; !� � ���  ��� �� �� ���,�� ������ &! � *�  #���� �"�
���������� ��"�*���� ���*�� ��� ���*��*���� "��� �!��
*�  #��� ������ ��� �0����� � �"� �� ���,�� ������
�!���� ��� ������������ -��; � �!��� �� �!��� *�� ���  �
� ������ ��� �!�����,�� �������� �!��� �!�����,�� �����
 � #���� ��������	� ���� �!��� �!�� �!��� *�� �������#��
�:������ � � �� ;���  � ��� �!�� ��������� �"� �!��
���,�� ����� ;��� #�� � ��� ��  �# �0����� �������
*�������� 	� �!�� ������������ ���� �!��� ��"���� "����
���� ���,�� ����� ;!�!� ���� ������ ������ ��� ��
0����� �� �������	� �!�� ������������ ������ �#����
�,������!� ��"� ��� !�� ��"	� ���  ���  ����!���;!�!�
������  �# �0������� #�� � ��� ��� ! � ��� !��� #���"�� ��
�������*�������� ����*�� ��� ���*�,����"������!� ��
*�  #��� � "� �!��� *�� ���  � ���� *�������� ��� ������
!� ��"����!�� ��"����;!��!������*������!��������� ��"�
�� ���,�� ����� ��� #�� � ������ ��� ��� ��������� #��
 ��������� ���

&!�� /�� ��������� /����� ��*!�  ��� �!��� �!��
��*����� /����� !��� !���� �!��� �!�� �� �� ��� ����
�������� ��� ����"������� ;�!� �!�� ���*������= � ��!��
���*�,���	�� � �!�����*�������� ���*����*���� �� �!��
����*!���� ���,�� �����  !����� !�,�� ����������
�:*�������!���! �������������;���������;����!���*�����

���� ��������!������*!�������,�� ������&!����*�����
/����� !��� ������ �!��� �!������� "���� �!��� �!����;����
,���� � ���!�� � �"� � ������ ��� �� ���,�� �����
K �,����� ����*!���� ��#�� 	�  �,����� ����*!����
����,�� �������� �����������;��-��"� ����*!��� ������
���� *��-��� ����*!���L� ������ ���� �:������  ��!� ���
����"��������6���!��/�� ���������/����= ��*���	��!��
��*�����/������������� ��#� !��!����!�����*�������
!��� #���� �;���� �"� �!�� "���� �!��� �� �!��� *�� ��� !���
#���� � ������ ��� �!�� ����*!���� ���,�� ������
3���!������	� �!���������� "����� �!��� �!�� � ������ ���
��� ��������� �"� �� ����*!���� ���,�� ����� ;� � ��
������� ����� � ������� ��� �,��� ��  �������� *�������
����������������� ����� �# ������ "������ �����������= �
��� ���� ��� ����;� �� �!��� *�� ��� ��� � ���� ��� �!��
���,�� ������&!����*�����/����	�!�;�,��	�!�������
� ��#� !��� ���� "��� � ;!�!� ;����� *���� ��� �!��
���*������< � ���������� ������ ��� �!�� � ������ ������
����������"��!�����,�� �������0�� ����������������
��� ��� ����� ��������� �"� �� ����*!���� ���,�� �����
������� #�� �0������ ;�!� ���� � ��� �� ���,�� ������
&!��� �""��� �� 0������� 1��� � ��� �� ���,�� ����� ����
�# ����� � �"� ;!��� !� � #����  ��	� ���� ���� ;������ ��
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 �#�  �� �������"�� !�� �!���������������""������
;����������!�������
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�� ��#��� �� � � �� *��������  � ���� �!��� �:�������
�"���� � "���� �!�� 6��� ����� �����  ��� ���� �"� EHDC��
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�!������ ;���� ,������� #�� �������?F� �"� �!�� 
���-�
���� ����������	� � � ��;� �� �����������&!������
;� �#�������� ��� ����� �"�����!��"���< � ��� �� *� ���
&!��,��������"���!� �����������#���� �"���������*���
���� ����������  ������ K�������FG� �"� �!��
/�� ������L��

/� ������� ��;� !� � ���� -�*�� *���� ;�!� �!������
 �����	� !�,��� #���� "��+��� ��  ������� #��- ��

���� �� ��  � "��:#��� �� ���� �,��,�	� � �  � , #��� ��
*�������� &!�� ����� �"� *����������	� �� �:�������
;�����"�����!�����	�� �;����� ����� "�������!������
����������:������������!�����	�� ������� ����� ��
�!��� ��� ������ � �"� ������� ���� #��!�  ���� �� &! �
� ��������� ���"����������� �"�#����

�� �""����� � *���� �"� �!�� �� �� ;� � "����� �!��
�**��*����� �������� &!�� "� �� �*���� ;� � ���  ��-��
��;���!�� �*������*��, �� �K�����������?F��"��!��

���-� ���� ������� ���� �����!��� ;�!� ��������� �
����� ������ �!��� ���� ���� �������E�B�#� �"� �!��
6��� ����������  ������L����;�,��	��! �;�������� ��
�� ��*� ;!���� ��� �����  ����  ��� "��� �"���� �  �
������������� *������ �!�� ,�������"� �!��*��, �� �
;����� !����� �!�� �#���� �"� �!� �� �""������ ��� #���"��

"���� �*������� ��!� ����,���*��� �!�� �� ������� ��;�
���!�� *����"��!��
����"���!� ������!���������"��!��
W�,��<� �� ������� ��;� I� � � �**� ��� ��� �!�� �""����
�� ������� ��;� I� ;� � �� �""����� �*����� &!���� ;� �
� �""����� �,������ #�"���� �!�� /����� ��� �!�� �����
��������"��!��W�,��<��� ���������;������!��������! �
������� ;����� #��  ��;�� &!�� ��� ������� �:*��������
����� � �� ���������� �*������ ��� ������� &!�� #� ��
 ������� ;� � ��� ������ �!��� ;����� �**��� ����� �!��
��� ������� �������� �!�� ��"��� � �� �!�� �: ���� ��;��
&!�� ����!� �"����� ��;� /���  ��< � *��*� �� � ���
�!�� �!���� � ��� �!�� 6��� ����� �����  ��� ���� ;����
��� �����	� � � ;���� � � �!�� �""���� ���� ������ ;�����
!�,�����*�������� ����� ��&!��/������:*��  ������
�*��������!��,�������"��!������ �#����������!����!��
������ �� �� *������� �,������� �""������ #�� �!��
��� �������
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��� �**��� � � ������ ��� � ���� � �� ;!�!� ���� "��� �"�
�;��� !*� !��� #���� ���*������ ;!���� �!�� !��� ;� �
���� �;���� �"� �!�� �!�������� ��� �!�� ��� ���������
,������ �"� �!�� *��, �� �� 6�� ;����� #�� �� �� ����
�0���#��������-���!������������� *���,������!�������
��� ;!�!� �!�� ������ /�� ������� ����� ���� "����	�
?C��*���EHHB	�������������""�������"�����!���**��������
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����!������� �*��,������*���������������*������
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����� ��� ��� � ��,���� IL	� �� ��!�� �"� ! � ����� �� #��!�
�!�� �#�,�� ��������� ���� ���� �!�� 6��� �����
�����  ��� ���	�  !����� #�� ��*�;����� ��� ������� ���
�!�� �""������ � ���� �� ( ���� � ���������� #���� ;�����
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#���!��
���-����� ���������������� ���������� ��
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/������� � N� /� ����;� N� 6������������ �� ����;� N�
/������"�8� �����"��!��(���*����/������� ��
F�ED���������8����������N�������������� ���
F�?G�E���������8����������N�%���*�� ��"�/��������
��;�N�3�����������*���*�� ��"��!��/���������-����

����	����	
���������� �����������!��

(���*���� /�������	� ��;� $� 3���� ��,������ �"�
 ��,�� 	� �� ������	� ������� � $� ���#���	� *�����
�����

"����	�����

/�������� ��;� ����; �  �# ������� �� ������ � �� �!��
����� �"� ���#���S� �!�� ���#��� ����� � !�,�� �� ������
�:����� �"� "������� �� �!�� ��� !�;� ��� ��!�,�� �!���
�� � ;�!� ������� ��� *��������� �"� ���#��� 	� �����
*��,������ ���� *�#��� ������� /�� �0������	� #������
�!�� *�������� �"� ���#���� ����� ��� �#�����  � ����
�����������������������;��

��������

�� �;�� !� ������ ���*���� K�L� !��� �**������
���� ���������������������#���!���������= �1�������
������ 
����	� �� -��� ������ ����� ;�!�  ��,�������� �"�
������ � ��#� !���� � ���� �������� � � K�!��
�	����������*��	���L�� >����� �!��� ��������	� �� ;� �
#����������  ��"����� ��,��,���������!���*������ �
�"����(��� !�������� ��#� !����������������!�����
*��, ��� �� �!�� �;�� !� ��;� ��� ���#���� K�!��
�	����������� $EHHBJE@@@$L� #������ �!�� *�������� �"�
���#���� ���,�� � ����� ��� �#����� ;� � ����
���*��#��� ;�!� ��������� ��;� ���	� ��� �0������	�
�����**���#����

&!�� )���������C����� !���� �!��� �!�� *��, ��� ��
0�� ���������!���;�� !���������� �������#����I�
�� !����I�;�����������*��#���;�!� �!��*��, �� ��"�
�!��(/�&����������������!��"����*��, ����"� ��,�� �
���� "������� �"� � ��#� !������ 6�� �� ���� �!��� �!��
*��������   ��� ;� � ��� � ��#� !� ;!��!��� �!��
�� ������ � ��� �!� �� "������ � ;���� ����*��#��� "���
 *�������� �� ��

&!�� )���������C����� ������ I� ;�!� ��"������� ��� ��
 ��� ��"� �������� ��"� �!��/������"�8� ����I� �!��	� ��
�!�� "���� �"� ���#���� �� *��������	�  �# �������
�� ������ � !��� #���� ����*����� &!�����#�������� �
!��� #���� �,��� ;��� �������� ��� �!�� �� ���� � "���
�� ����� *��������� �"� ���#��� 	� ����� *��,������
���� *�#��� ������� &!� 	� ��� ��� � � � ������� � �
 �������*�������*�������#���������#�������,�� �
������*���*�������*��#����

&!��)���������C������������!��� �!�������� ��"� �!��
�;�� !� ��������� � ��� ���#���	� ;!�!� ��-�� �!��
����� ����� �"� ���� ������� �"� ������  �#����� ���
���*�� ���� ���� ��	� ���� �� � ������� ����*��#���
#���!��/������"�8� ���	�����*����������"��!����,�����
���� ������������ �������������"� �!��  ��*�� � ��� �!��
������ ���� �� �!��*�#��� ����� ��� &!���:��������#��
�!��)���������C�����;� ������������������� ��#� !�
;!��!��� �""���,�� �**������� �"� �!�� ��������� � ��
0�� ���� ��!�,��� �!� �� �� � ��� ;!��!��� �!��
��� ������!���������� ���!�����#�� �� �������,������

���!���!� �**������� �"� �!�� ��������� � ��� �������
*��� � I� *����������� ��������� �����  ,�� ���-�����
#�� ������ � ��#� !���� � ����  !�������� � �� �!��
 ��,�������� �"� �!� �� � ��#� !���� � I� �� ���
0�� ��� � �"� ���*��#���� ;�!� �!�� ������� � ����
��;�� #�� �!�� /����� �"� 8� ���	� �!�� )���������C�����
"����� �!��� �!�� �;�� !�  � ����  �� "��� �!� ��
������� � ��� �!�� ;!����� 3��� �!��� ��� ��	� �!��
)���������C����� "����� ��� ������ � "��� ��"� ���
�**��������"��!��*��, �����0�� ����;�!���"�������
��� ��������� ��;�� &!��)���������C����� ��������� �!��
�**�����
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�-��;�+�������$�6-�3�������/�����$��-�3� ��%�#�����;�
/!��#��� $� 4-� @A�@C�?@@B� $� �-� E%�??$?@@B� $� �-� O�� ,��
%�#����������������/��������/������"������������$��-�
+��Q�����%�� ����
?�?����K5""������� �L	�EF@�6�?GH�$�
	-�/5�6/(��K������L��

����	����	
�������������������������

F�H���������8����������N�������"���;��
F�E@���������8����������N�/���������"��!����;��
B�C�F�7��������
���N�8������#��� �N���� �� ��
A�F�EF�E� ���4�������� %��	��� N� /,�� ���� *�������
��!� �N�%���������� �"������ 	���!� ��"��!����"�����
����"��������N����*���
A�F�EF�EF� ���4�������� %��	��� N� /,�� ���� *�������
��!� �N�%���������� �"������ 	���!� ��"��!����"�����
����"��������N�&���$��� ���;�!����� ���#��������

����	����	
���������� �����������!��

%���*���  	� *���*��� $� ��������	� �**������	�
*�������� � $� ��������	� �:������� $� ��������	�
 � *�� ���$�1����� �����������������

"����	�����

�������G�E� (/��S� �������?H�E� �"� �!�� 3�������
/�� �������� 5����� �"� �:������	� E?����� � �"����
 ��������	��"���*� ��� �������� � *��������"�,����
�"������� ���������������S�*���*����"�*���*���  ��

&!�� *���*��� �"� *���*���  �  � ����� #�������
�**���#��������� �!��3�������/�� ��������!���������
�!��(���*����/��,�����������������!� �� 6��  �����
������ ��� �!������� � ������ �,�� ��;� ��� �������
�!���� � #��� �:���� � ��� ���� *�������� � #�"���� �!��
��������������� ����,�����!���� �K*����?�FL��

&!�� ������� ���� ��;�� "��� *���*���  � "��� �������
*�� ������� ���� ���� �**���� �� ���������� ��� �!��
�:������� �"�  ������� �� ���*�� �"� �!�� *���*��� �"�
*���*���  � �� �!�� ����� �"� �:������� �"�  ������� �
K*����FL��

1�� ,������� �"� �!�� *���*��� �"� *���*���  � �� �!��
�,����� ��K*����BL��

��������


�� ��������� �"� EF���*���#��� EHHE	� �!�� /������
/����� �"� ���� /������  ��������� O�� "��� ,���� �
�""���� ����ED�����! =����� � *�������*� ��������
��;�,��	� �!�� /�����  � *������ �:������� �"� �!��
 �������� �� "�,���� �"� ������ ������ ���������� ����
*������ �!��  ��������� *�� ��� ������  �*��, ��� ���
����� ���

��,��� ������ �� ����!� ?@@E� �!��� �!�� ������ ������
����������!���#������ ����  "��	� �!��/��������5""���
"����!����"����������"� ������� �������� ��� ��������
"����:��������"��!�� ���������&!��/������/��������-�
����� ���������������5���**����#��O�	��!��/��������
/����� �"� ���� /������ �*!���� �!��  � *�� ��� �"� �!��
�:������� �"� �!��  �������� ���� �������� ��;� ����
�� �������������������?A�8����?@@?��

6��8�������?@@F	��!��/��������5""�����������������
�� ������ ���������	� � � �! � *��,��� �*�  #��� ���
�:�������>*����**�������#���!��/��������5""��	��!��
/�������� /����	� #�� ��������� �"� ED�1�,��#��� ?@@F	�
�������� �:������� �"� �!�� ED�����!� *� ���  ���������
&!���� ;� � *��, ��� "��� ���������� �� *�������� ���
 ���������:��������

&!����!� �� *�#��� ��;� �**���	� O�� �**���� ��� �!��
3�������/�����"����!�������������"��!����������������
������� �!��� �!����!���#������,��������"��������G�E�
(/��� ���� �������?H�E� �"� �!�� 3������� /�� ������	�
�;�������!���������* ���#��;�����!��*�  ����"��!��
 �������� ���� � � �:������	� ;!�!� !�� ��� ������ ���
#���:��  ,���&!��3�������/���������������!���**�����

�������G�E� (/���  ���� � �!��� �,�������  � �������� ���
!�,�� �!��� �� �� ������ ;�!� ;�!�� �� ��� ���#��� �����
&! � *��, ���  � �**���#��� ��� �!�� ��;"����  � �"� ����
������� �!����� ���� �!���"���� ��,�� � �!�� ������
�������*�������������� "���� ������������;�,��	� �!��
�:������� �"�  ������� � ��� � ���� "���� *���� �"� �!��
�������"���������!������������ ����� "����;�!���!��
 ��*���"��������G�E�(/������� �� ���� � *�����!��
 �������	� *����� ��� ��,����� ��� ���������� ����� ��
���  ��� � ���  � *�� ��� �"� �*� ������� "����;���
"���!��� �""���� ��������� ��,�����#�� �! � *��, ����"�
�!�� ���,������� 
��� �!�� �**������� ���� ����� ���
�������?H�E��"��!��3�������/�� ������	�;!�!������� �
�,������� ��� !�,�� �!��� �� �� ������� ;�!�� ��
��� ���#��� ����� &! � ��� ��������� �����  � #�������
�� ��*���!����!����"��������G�E�(/��������**�� ����
���� *��������� #�"���� �!�� ������� ���� ���� ����,��
���!���� �� 6��  � �!���"���� ��������������������?H�E��"�
�!��3�������/�� ������� �!���  ��!� ���*���� � ���� ���
#���:�������
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��;�,��	��**��������"��!��*���*����"�*���*���  ����
�:������� �"�  ������� � ��� � ���� ����� �!��� �!��
����������#����-�������������������������������!� ��
"����������*�� ��������/������ �������� ��� ��#��
�:��������""���,�������� ;"���	� #��� �!��*���*�� ��"�
�!�� ������"� ��;����� ��������������� ��0���� �������� �
���#���:������	��,���"� ��������!� ����* ��� ����
 ���������� &!�� �""������� �� �������� ��� �������
*�� �������  � �!��� �!��*�� ��� ���������  ��;�����"�
�!�� ��"��,�� ��������� ����  � �!���"���� ���� �� ����
������������ �!��� �:������� �"� �!��  ��������  �
 � *������ �� "�,���� �"� ������ ������ ���������	�
�������!���;  �/������/���������� ����#���������	�
���!����	�������������(:�������;�����#�� !��-���"	�
� � �� �� ���� �"� ���� ����,�� "���� 	� ������ ������
����������;� ����� �������� "�������� ���� 	�;!���� �
�!��  �������	� "� ����  � *�����	� ;����� !�,�� #����
����#�������

6�� �!�� �� �� ��� *���	� �!�� �**������� ��� � ���� ���� ��
�!�� �����!� �"� �!�� �""������ *!� � � �"� �!�� �������
*��������� #��� ��� � *���� ���� �!��� �!�� ��* �� �"� ����
#��;���� �!���""���� �K���������#��;����EHDB�����
EHDG� ���� �� EHDH� ���� EHH@L	� �!�� ��������� �"�
EF���*���#��� EHHE� ���� �!�� ������ ��� �:������ �!��
 ���������"�ED�1�,��#���?@@F	�;� ������������#�,��
����!��0�� ��� � �!������� ��"� ��*�� �����,� ��"� �!��
���!���� 	�;!�� !�� ���� ���� ���� �,�� �!���  �**����
"��� �!���*�������������� �*��, ���#����	�;�!� �!��
�� ���� �!��� �������� �:������� �"� �!��  �������� ;� �
�������������!����� ���������*���*����"�*���*���  ��

6�� � � "� �� ��� ��� �"� ?A�8���� ?@@?	� �!�� /��������
/����� ���-� �!�� ����� � �"� ��*�� �����,� � �"� �!��
���!���� � ���� ��������� 6�� *������ ���� �!��	� ��� ����	�
���!��� �!�� ������ ������ ���������� ���� �!��  �*��,�
 ��� !��� �*������� �""���,���	� �� ;!�!� �� �� �� ;� �
� *��*�������������������:��������"��!�� ���������6��
�!���"����  � *������ �:������� ���� ��,�� �!��
�**������	� �� �������� ��;� ������ ������ ���������	�
������ ���!�����;!���*�����������!����!�� ����  ��"�
�!�� �!���*�� ��*������ �#�,�� ���� ��� !�� ���� �!��
�""��� �!��������&!���"���	� �!��/��������/����� ���-�
�������� �"� �!�� ���� ����,�� "���� � ���� ���;�
*�������������� �� ���

6�� � �  ������ ��� ��� �"� ED�1�,��#��� ?@@F	� �!��
!�!��� /����� ������ �!��� �!�� K��;L� ������ ������
���������� !��� "����� � � �� �� ���� �"� �!�� �**������= �
#�!�,����� &!���"���	� �� ;� � �!�� �**������� !� ��"�
;!��;� � �� *�� #��� "��� �!��!�������"� ������ ������
���������� ���� ��� ��*����!� � ������ #�� ����� ��� �!��
���!���� �� &!�� �**������= � #�!�,���� ;� � �!���"����
�!����� ���"��:��������"��!�� ��������#�������������
6�� �!� �� ����� ����� 	� �!�� � *����� ��� ��� ��� �
���� ,������ �!�� *���*��� �"� *���*���  � �"������ "����
�������?H�E��"��!��3�������/�� ��������

����������

��������

�

������
�����	����>6�?@@B�F�@@D�

�-��;�+������� $�6-�3�������/����� $��-��������%�#���
��;�/!��#���$�4-�EF�@C�?@@B�$��-�?��EED$?@@F�$��-�O��
���� ,�� /�������� 5""��� �"� ��#���� � *������ ����
������� � ���� �!�� ���� ����,�� /����� �"� ����,��
/������ $� �-� +��Q��� �� %�� ���� 
?�?���� K5""����
��� �L	�EF@�66�B?A�$�	-�/5�6/(��K������L��

����	����	
�������������������������

F�EG���������8����������N�%��*�����������
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��!� �N�%���������� �"������ 	���!� ��"��!����"�����
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A�F�F?� ���4�������� %��	��� N� /,�� ���� *�������
��!� �N���!�����*�,�����"���
A�B�G� ���4�������� %��	��� N� (������	�  ����� ����
�����������!� �N�/���������������� �����"��������
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��#������;�$�%�� ������	���!�����*���������$����-��	�
*��������� $� ���-��	�  ��,�������� $� )�!���	� �%��
 ������������-��� � �����

"����	�����

�������G�E� (/��S� �������G� �"� �!�� ��;� ��� ��#���� ��
��� ���	������ �������������S��������?G��"��!��������
K����FL� ��� ��#���� ��;�� �%��  �������� ����-���  � ����
� ������������*������� S���!�������*�#���!��������
��� ���� ����,�� ��;� � *���� �� �!�� ����� �"� ;��-���
*����������

��������  � �"� !�;� ��  � ��� ������ ������ *�#��� ��;	�
*��!#���� ��� ��� ��*������ ��� � �� ��  ��,��������
 � ����;�!���!�����*����������� �P�,����!� �����
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�#������ Q� ;�!�� �!�� ������� �"� �������G�E� (/���
K*��� �?�?�����?�FL��

��;"����  � ����  ��*�� �"� �������?G� �"� �!�� ������
K����FL� K*��� �F� ���� BL�� %��*���������� �"� �!��
 ��,����������� ���J��**��*������  ��"��!������-���
 � �������*�������"� ���������� ��� �!�� �����������
K��������� �"� ;��-�� =� ���� ����������� ����
*��,�������"��#� � L���������  ����"��!�� � ����"���
�!�� ��*������ K*����ALS� ;��!��� �*� �"� �!�� �""������
����� � � �,��,��� K*��*���������� �� �!��  �����  �� �S�
*����GL��

��������

/��*����O����� ��� �"����:���� !�� �����*��,�� �
�"���� ��� � ���� �����������  ��,��� "��� �!���� 6��
��*��� � ""����� ���  �� P ��� � ���!���� Q� ;!�� ����
�� *�� #��� "��� �!�� �������"��:���� !�� ������"����
 ��� �  ��,��� �!����!���� �;�+�������� &! � ;��-�
����� � "��0��������� ��������, � � ����� ����� 	�;!��
���� ���������� ��� �!��  ��� � ���!����� ����� #��
������*!����  ������� &�� ������ ���� �!��� �� -	� �!��
��*����� � ���� *��,���� ;�!� ���*���� ��� 	� ;!�!�
�!���� ��"����!�������"����!��� �����������!���!��!���
-��*��!� ����� ����!���������*���������#�  	��!���
���� ���� ����;��� ��� � �� �!��� "��� *�,���� *��*� � �
;�!����*����*���  ����

6�� ?@@?	� �!�� /��*���� � ������� �� �%��  ��������
����-���  � ���� ��� � � ,�!��� � ��� �� �� �� �"� B@	@@@�
�;  �"���� ��6�� ����!����!�� � ����;� ������������
������� ��;��-�����������������*�� �� ���,������
���	� *��,���� ������ � �"���������� �!�� ���,��� �"�
�!�� ��� ����!���� �K;��-���!��� ������������:�����
0�������"�;��-L����� ��,���� ���������!�"����� �����

5��� �"� �!�� ��*����� � ���*������ ��� �!�� /��������
5""��� �"� ��#���� � *������ ���� ������� � �"� ����,��
������	� ��� �!�� ������ � �!��� !�� "���� ������ ��� �����
 ��,�������� #�� �!�� ��*�����	� ;!�!� ��������� ���
!���  ������ &!�� /�������� 5""��� �������� �!��
/��*���� ��� ����,�� �!�� ����-���  � ���� "���� � �
,�!��� 	���� �������!����!�� � �������*��� ����!��
;��-�� =�* ��!��������!����!�#������;��� ��,��������
�!��� ;� �  � ������	� �� ���	� ��������� ���� �!#�����
�,����!�����;� �������������������;��-�����	������
���� �� *���� �!��*���*����"�*��*����������������!��	�
��  � ���� ,�����!�� �������#��� ����5���**����#��
�!�� /��*���	� �!�� ���� ����,�� /����� �"� ����,��
/���������"������!��/��������5""��= ���� ����

&!��/��*���������������**�������������� ����,��
��;S� �� ������� �!��� �!��/�������� /����� !��� ,�������
�������G�E�(/���#����������� � � ��0�� �� "�����*�#���
!�����	��!����!������ ����,��/�����!����"������� �
��!�����#��!�����#��������������� ���0�� �����!������
!������ �"� ������� ;���  � � ���� �!��� �!�� "��� � !���

��� �0������� #���� ������������ � ���������� &!��
3������� /����� ����;��� �!�� �**���� ������ ���� ����
�,����;	�����������!������ ����,��/����= ����������
���� �����!���� ��#��-�����!������ ����,��/�����"���
"���!����,� ���������������;���� ����

�������G�E�(/������������ 	� ����������	��!����!�������
*�#��� !������ #�"���� ����� � ;!��� �,�� ��!� � ����
�#������ � ���� ����������� &!�� *��, ��� �*�� � ��
��������� ���� ��!������������!���: �������"�����!�	�
������ ��� �� ���� ��� ��;	� � �  ��*�� ��� �!��
*�������� � "��� � � �:��� ��� &!�� *��, ��� �� �!��
���,������ �**�� � �� *��������� ;!��� ��!� � �"� ��
*�,����������������,��,��	� ��!�� ��!�������������"�
�;��� !*�������������"��������

&!�� � *����� ��� ��� ;� � ��-��� ��� �!�� #�  � �"�
��#���� ��;� ���� ������ ����F	� ;!�!� ���� �������� ���
*��������!��*!� ���������������!����!��"�;��-�� S�� �
�""����  � ��� *��!#�� �!�� /��*���� "���� �0�**��� � �
,�!��� � ;�!� �� ����-���  � ����� &!�� ��� ��� �"�
*��!#����!� ����������*��������!��,�������������"�
�!�� ;��-� ��������� #��;���� �!�� /��*���� ���� � �
��*����� 	����!����� �� �������������#������ ��"��!��
��*������ �� �!�� ����� �"� ;��-��� *��������	� ����
�!���"����������� ��,����!� ������#������ ��� ��!��
����-��� � �������#�� ��!��/��*������� �# ���������
����� �� � � �""�����	� �!�� ��� ��� �"� *��!#����
��� ����� � �� �� ������	� ��� ��� �� ��� � � ��������
"������� "� ���� �!���:��� �� �"� � � ��!�� �"� �;��� !*��
&!��/��*���������!���"�������������������G�E�(/���
������0�� ���!��!�������"���*�#���!������#�"�����!��
/��������/������

&!����#������� ��������������������F�*�����������������
�������� ��� *������� �!�� *!� ���� ���� ������� !����!� �"�
;��-�� ������!���������������*�� ������������������6��
 � ���������� ������� �!���  ��,��������  � ��� � � ������
������� �����,�� ������� � �� �!�� ��,���� � ���������
���� ������� �!�� �,������ ���� *!���� �� �!�� ���*���	�
;�!� ��,�� �� �""��� � ��� �!�� ;����#���	� * ��!��������
!����!�����;��-�����*������"��!��;��-�� ��&! ����� �
�!��� ����� �#����,���� �� �"���  ��,�������� ��� ��� �
������� �� *������ ����� �� �"� �!�� ��*������ ����
���  #���� ��#���� ��� ������ I� ���*��������� �!��
*��, �� ��"� �!��/�����"��#������ �I� �*�� � �!��� �!��
*���*��� �"� *��*���������� �� �� #�� �� *������� 6�� ��� �
���� ��� ��� �*� �� �� #���-��� #��� ��� �!�� � �� �"�
 ��,�������� ��� ���������  � ��� � �� ���*��� �� &!��
�����  � ��� � *��!#���� ���� �!� �� �������� ����������
�!��#�!�,���� �"�;��-�� ���� �!���;��- �����	�;!���� �
�!� �� �� �"��� #�� ��������� ������ 	�  ��!� � �
�*����,� � �"�  ������� ��� "����� � ��-��� ��� �!��
����� ��������*��������"�;��-�����!�����������������"�
;��-��� ������� � ���� ���� *��!#����� ���� �!��  ��,���
������  � ���� �!� ���  ���� !� � ��� #�� ��������	� ����
����� ����� ���� �����	�� ������� �*��*������������
�!������
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�����  ��"� �!���� �*�� ����"�����""������ ���!�����
,�;*��� � !�; � �!��� ��  �����*�  #��� �������� �!���
�!������-��� � ���� �������  ����������**��*�����
"��� ��������� �!�� ���� ����������� �"� ��*����� �
����*��,�������#� � ��1�,���!���  	��!��*��*������
����� �"� �!�� � *�������� ���	� �� �!��  �����  �� �� �"�
�!�� ����	� ����� � ���#���:�������&!����:��������
�*�� � �!��� ������������ ��� � �"� �,� ������� ����
��0����� ��� ��������� �!� �� 0�� ��� 	� *����������� ���
��������� �!�� ����� ���!����� �!������� �� � ����
*��� �� ��*���"� ��,��������*��,����#���!������-���
 � �����&!���� ��!� ��!���"����#������"������#��-����
�!��/��������/�����"���"���!����,� ������S��!��/�����
;��� ����� ��� �!�� ���  #���� �"� �!�� ����-���  � ����
�"��������� �����������!������� � ��,��,����
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/��*������ � ;�!� �� *���� ��� ������������ ������
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����*����	� ������ ����	� ������������ $� 6�������
���������������	�*�������������**��,����

"����	�����

&!��������"������������"���,���� �����������#����;�
���� #�� ����� ��� ��� ������ ��� ;!��� �!�� ����� ���
�!����� �� � �� � � ���������� �!�� �*����� �����  �
�*�  #��	� ���� �!������  ������ � ���� �����
�""������ ���� 	� ��  �;�!�� �!��� ���������� *�;��� �"�
�!��*��������� ������������ �!������ ����� �!��*�����
���#���**����*��,���� �!��� �!����������� ����������
�������� ���

6��������������������� ������"��������� ����������
����������!���**��,����"��!��*������������������� �
�"� ��� �������� ���� ���������� ����������� ���� #��
�:��*����"����*��������������!��5""������+������

��������

�� ����*� �"� ��*��� � #����!�� ��� ������ #�"���� �!��
/�� ���������/����� �������� �!���  ����*��, �� ��"
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������ �G	�C�����E@��"���;�����BHGH�;����������������
�!��/�� ��������

6�� ������ �G�����C��"���;�����BHGH�

�������G� �������� ��;� ����?FDH� ��,������ �!��
�����������"��!����������#��������:���,���� ����������
���� ����,�� #��� �� ��������� ��� �������G	� �!��
�������� ����� �"� ���������� �"� �!�� �������� #������
��,���� � ��� ������ ���� ������ � KGRL�  !���� #��
�**����� �AR�������!�������"�?@@F��

&!�� /�� ��������� /����� ������ �!��	� �� ������ ���
����,���!�������,���""��� ��"��!��������������������
����� ��� �!�� ������ ���� ����,�� #��� 	� P���������
*��*����� ��:Q� K�� -��� �"� ����*����� ��:L� ;� �
�������������� ������!���*�������� �;������-���#��
��; �BDFC	�BHAD�����BDEE���

�������C� �������� �!�� ��;� ��� �����*������
����*���� �����*��,�����!����!�������������"��!��
�������� #������ ��:� ��,���� � ��� �!�� �����*������
����*���� �  !���� #�� �**���� � � F�AR� K����������
B�ERL�������!�������"��!�������?@@F��>������!���� ��
 ���������"� �!�� �� �� *������*!��"��������E?C��"� �!��
/�� ������	� ������ ���� ����,�� #��� �  !���� #��
���������� "������� �� ����� � �� *��*������ ��� �!���
"������ ��

&!�� /����� ��� ������ �!��� �!�� ������������ �"� �!��
������"������������"���,���� �������������� ������ �
"���� �!�� �������� #������ ��:� ��,���� �  � ;�!�� �!��
� ����������*�;����"��!��*����������&!�����������
���� �"� �!�� ���������� ����� �"� ��:� ��,���� � ��� ������
���� ����,��#��� �  � �!���"����������������� ��� �!��
/�� ��������

66�� �������E@��"���;�����BHGH�

��� %������*!�K�L�

�������������! �*��, ��	��!��/���������"��� ��� �
���� �,�� ��,���� � ���� � ������ � ���*������� ���
#�!��"� �"� �!�� &��- !� ��*�#��� ��� ��������� ����  ���
��������� � ��� ������� � ���� ��� ����� ��� ��"�����
���� ������	�;�!��!���:��*�����"��!� �����*������ �
;!�!�#����������!��%�� ����������!��%������ ���	�
���� ��!���������� � !��������� ���� "����� �!����!���
������� �"� �!�� /�������� �"� �� ��� �� &!�� ��*��� �
�������� �!��� �!�� ��������� *��, ���  � ���� ��
���"������ ;�!� �!�� /�� �������  ���� �� ���� ���� #��
��������� � � ���� �"� �!�� �:��*��� � ����������� ��
�������H@�?�����H@�F��"��!��/�� ��������
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�������?� �"� �!�� /�� ������� *��,�� � "��� �!�� ����� �"�
��;����� �� ��0��� � �!��� �!���������� �� ��������� �� ��
������ ������ �� ���� ���� ����� �!��� � � ��� ���������� �
�� ��#���*���������������,�;��>������������A��"��!��
/�� ������	� �!�� "������������� ��������� ��"� �!��
 ��������J������ �����!��;��"���	�*���������!�**��  �
�"��!����,��������� �����S���� ��,��"����!������,���
�"� *������	�  ����� ���� �������� �# ����� � ;!�!�
�� ����� �!�� "����������� ��!� � ���� "������ � �"� �!��
��,��������������������*��#���;�!��!��*���*�� �
�"��� ���������"��� ����� �������,������#���!��������"�
��;S� ���� ��� *��,��� �!�� ������� � ��0����� "��� �!��
��,���*������"� �!�� ��,����< ������������� *������
�: ������� 5�� �!�� ��!��� !���	� �������G@� �"� �!��
/�� ������� �*����� ��!���P�,�������!� ��!����!�����
 �����  �������� &!��  �����  !���� ��-�� �!�� ����  ����
��� ��� � ���� � ��#� !� �!�� ����� ����� "��� �!��
*��, ����"� ����� �������Q�

� �����0���������"������� ������	����� ���������������
�**��������,��� ����� ������ ��"�����!���*��������
���	�#������:��*�������� � �"��!��*�#�������� ������
*�#�����������0���	��!�������!�,����������,���""�����
6��  � �� *����0� ��� �"� �!��  ����� ����� �"� ��;� �!���
 ������ � #�� *��,���� ;!��� ��-��� ���� �������� �!���

 ����� ���������;���,���* ����*��������!����!� �����
��������� ��"���*����� ������� ��!�������< ���������
�� �����!� ����!� �������������� ��

&!�� ��������,�� ����������!������ �!�� ������ ���������
�"� ��,���� � ���� ;� � �!� � ��������� ��� ������ �?	� A�
����G@��"��!��/�� ��������
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����������

&��- !��

�

������
�����	���&>��?@@B�F�@EB�

�-�&��-���$�6-�/�� ���������/�����$��-�$�4-�F@�@G�?@@B�
$� �-� (�?@@E$BDE	� .�?@@B$HE� $� �-� $� �-� )����� <�,����
K5""���� ��+����L	� ?AG?	� ??�E@�?@@B� $� 	-� /5�6/(��
K&��- !L��
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A�F�EF�E�F����4��������%��	��� N�/,�� ���� *�������
��!� �N�%���������� �"������ 	���!� ��"��!����"�����
����"��������N����*��N�/������*�������� ��
A�F�EF�G� ���4�������� %��	��� N� /,�� ���� *�������
��!� �N�%���������� �"������ 	���!� ��"��!����"�����
����"��������N���!�������!�������
A�F�EF�C� ���4�������� %��	��� N� /,�� ���� *�������
��!� � N� %����������  �"������ 	� ��!� � �"� �!�� ��"�����
����"��������N���!�����*����*�������!������ �������
�"��� �����

����	����	
���������� �����������!��

������	������	��#�������$�/������*�������� ��

"����	�����

����������� �!��������� �� ��,���� � ��0��� � �!���
��!������#��!���������!����!������ ���#��*�� �������
�!���!�������&!� ������ �!������������� �0����� ��"�
�!����!�������"�������������!����!�������"������(,���"�
�� ������� ������ ��0��� � *�� !����� ��!��� �!���
�*� �������  ��!� � � "�� 	�  � *�� ��� �"� ��
*��"�  ��� ��� �����	� ��  � �!�� ��0�������� �"� �!��
/�� ��������!�����*�#���!������#��!�����
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��������/������/������"�3� ��6� ������#����!�����
������ �� �!�� /�� ��������� /����� �������� �!���
*��, �� � �"� ������ �F@?	� FDG� ���� �������FH@�F� �"�
/������ %�������� � ��;� ����EBE?� ;���� ��������� ���
�!��/�� ��������

&!�� /�� ��������� /����� ��,�;��� ����� �������FH@�F�
������ �!����������*��, �� �  ���������� �F@?�����
FDG�;���� ���� �**���#��� ��� �!�� �� �� #�"���� �!�� �����
�������

�������FH@�F� �"� ��;� ����EBE?�  �*����� � �!��� "� �!��
���� ���  �  ��������� ��� �� "��� ��� �� !��,�� "��� ���
 � *�� ����"���*��"�  ��������������� ������������"�
�!� �� ������ ������**���	��!���������"��!��/������
3� �� 6� ������ !�����:������!���� ���*����#�������
�����#�� �!������ ������������ ��������� �F@E	�F@?�
����F@F��"���;�����EBE?�� 6�� �! � ������	�;!��� �!��
�#������� *������  � �,��	� �!�� �:������� �"� �!��
������������� � ��**����

�������FH@��"���;�����EBE?���"�� ���������� �F@E	�F@?�
����F@F��>������!� �������� 	�"��!�������� ����������
����� ����������!��� �!��� !���� �*� ������	� ������
  ������������������;�!����!��������!�������&!��
��������������������!����� ��������������������FG��"��!��
/�� �������K"�����������������!� L� ����:������!��
�� ��;�!����!��������!�������&!� 	� �!����!�� ���#��
�"�������#���� �!������ ����	� �!�� ��!�� ���!�,�� �!��
��� ��� �"���� �� *�#��� !������ ���� �!�� ��!�� ���
��"�������������������������

>����� �������FH@� �"� ��;� ����EBE?� K�������� � �
P�#������� ��� �!�� ������� �����QL	� "� ��� �#�������  �
�� ��� ���� �� �� ������� ������ ;!�!� ����� �  !����
�*� ������	� �!��� �!�� !������  � !���� ��������� ���
�!�� �������� ���� �� ��;�,��	� "� �!�� ������� ������
����� � �� ��!�� ��� !��,�� "��� ���  � *�� ��� �"� ��
*��"�  ��� ��� �����	� �!��� �!�� �� �� "���  �  ���� ��� �!��
/������/������"�3� ��6� �����������!������������!���
������  !���� �:����� �!�� �� �� ;�!���� !������ ��
!������ ��������� ��� ������ �F@E	� F@?� ���� F@F� �"�
��;� ����EBE?�� 6"� �!�� �#�������  � ����*��#��	� �!��
������� ������  !���� #�� ����,���� 5�!��; �	� �!��
�#�������  !���� #�� ���������� &!�� ��� ���  � "���� ��
#��!� ������ ��

�������FG��"��!��/�� ������� �*����� ��!����,�������
!� ��!����!���"�����  ��������������!���� ���*����""�
��� ��"������� ���� �!�� ��!�� ��� �� "��� ����� #�"���� �!��
����� ��!����!���;"������� �����*�������� ��

5���!����!���!���	����������G�E�(/��	��� ���������
�!��� �,�������  � �������� ��� �� "��� ����*�#��� !������
���� �!�� ������ ��!� � ��� #�� �� ����� "��� �!��

���� ��� ������ �!�� ������� *�������� � ���� ��������
���������G�F�(/����


���� �� �"� �!�� �!������  ����� ������� � ��
������*������  ���� 	� ������� � ������� �  ��!� � �
������� ������ ��� �,���  ������ � �**���� #�� �!��
���� ������� ���� ;����� � ��� � � �� ����� ����
*�� !����� *������ 6�� �!�� �� �� �"� �#������� ��� �!��
������������	�!��������!����������#����*�� �������
�!���!�����������!������������ ��� ��"��!����!�������"���
����������!����!�������"������

6�� ������ ������!����!����� ����������������������!��
 ������ � ���� �!�� *�� !���� � ��!��� �!��� �*� ���
������ �!��,��� �*�� !���� � ��0�������*�,�����
�"� �#������ 6"� �!�� "�� � ���� ���� *��	� �!��� ;��� #��
���� "������ ���� �*� �������� &!���"���	� �!��
���� ����� ��#���� ���������*���!����������! ����
!�����"������� ��#����-��	�"�!����� !���#���� �����!��
��������������

3��� �!� �� ��� �� 	� �!�� �#������� *��, ��� ;� �
���������������� ����
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�-� >-����� $� 6-� /�� ��������� /����� $� �-� $� 4-�
E?�E@�?@@B� $� �-� ?�,$?@@B� $� �-� %������ #�� �!��
*��������� 12��*�	&��� )���4� "��� ��� �*����
���������� �!�� ���"������ �"� �!�� ���"�� ��;� P5��
���������� ��������� � ��� �!�� /�� ������� �"�
>-����Q� K���"�� ��;� ����BED@L� ;�!� ������ �EAC� ����
EAD� �"� �!�� /�� ������� $� �-� >����������� 2����*�
.*������� K5""���� ��+����L	� B?$?@@B� $� 	-� /5�6/(��
K>-�����L��

����	����	
�������������������������

E�E�?� �
��������
���� 9������� N� /�� ���������
��� ������N�/��*� ���	���������������� ����������
B�B�E�7��������
���N�������"�������N�%�;�� ��
B�A�?�7��������
���N���� ���,��#��� �N�%�;�� ��
B�A�F�E� 7��������
��� N� ��� ���,�� #��� � N�
/��*� ����N�(��������"����#�� ��
B�A�B�?� 7��������
��� N� ��� ���,�� #��� � N�
5���� �����N�%�� ����$�*��-����
B�A�C� 7��������
��� N� ��� ���,�� #��� � N� ������� �
;�!��!���:����,��#��� ��
B�G�?�7��������
���N�(:����,��#��� �N�%�;�� ��
B�G�B�E� 7��������
��� N� (:����,�� #��� � N�
/��*� ����N��**���������"����#�� ��

����	����	
���������� �����������!��

/�� ������	����������	����"���

"����	�����

&!�� /�� ��������� /����� !���� �!�� ���"�� ��;� P5��
���������� ��������� � ��� �!�� /�� ������� �"�
>-����Q	� *���������� ���*���� #�� �!�� *���������
12��*�	&��� )���4� ��� �!�� ?F�8���� ?@@@B	� ��� #�� ��
���"������ ;�!� ������ �EAC� ���� EAD� �"� �!��
/�� ��������

��������

6�� ����������� ;�!� �� ������� �"� �!�� *���������
12��*�	&��� )���4� ����EDBB�6)� P5�� �!�� *���������

���*�����"� �!�����"�� ��;� ������������������� � ���
�!��/�� ������� K"��� ����BED@LQ� �"� ?F�8���� ?@@B� �!��
*����������**���� ��� �!��/�� ���������/�����;�!� ��
*������  ��-��� ��� �*���� ���������� ���"������ �"�
�!�� ���"�� ��;� P5�� ���������� ��������� � ��� �!��
/�� ������� �"� >-����Q� K!�����"���� P�!�� ���"�� ��;QL�
;�!� �!�� ��0������� ��"������� �EAC�����EAD��"� �!��
/�� ��������

&!�� ���"�� ��;� *��*� ��� ���������� ������� �
��������� �����!��/�� ������J�

&!�� *��, �� � �"� ������ �DA�E�FB	� DH�?	� DH�F	� DH�B�
���� DH�A� �"� �!�� ���"�� ��;� K��-��� �������� �"� �!��
/�� ��������� /����< � �� ��,���� � ���� ���� �� � �
5*���� ����F�,$?@@FL� ���� �������� ��� �!� �� �"�
������ �DA�E�FB	� DH�F	� DH�B	� DH�A� ���� DH�G� �"� �!��
/�� �������������������"������&!�����"����;� ��- ����
�� ����� �!�� *��, �� � �"� �!�� �������� /�� �������
;!�!�;�����# ���������"����;�����BED@�#�"������;� �
���"��������*�������������*����#��*����������

&!�� /�� ��������� /����� ��������� �!��� ������ �!��
���"�����"����"�� ��;�����BED@� �!�� �� ��,���� ��"� �!��
/�� ��������� /����� ���� ��;�� �� �!�� ���������
5*���� ;!�!� *�� ��#��� �!��� P�,��� �!���!� ���
!����� ��� �,�� ��!�� ������������ ��� �������� �� ��� �
"���� �!�� "���� �!��� �!�� /�����  � �"� 8���� � ���� ���
������� ��-��*���� �� �!���**�������� �"�/�� ���������
/����� ����� 	� �!�� ��������  � ���""������#������ "����
�!�� "�������� �"� �!��  ���� #���� �"� ��� ���������
��� �����	� ;!�!� ;��� ���� "�,����  ������!����� �!��
"���������� � �"� �!�� ��� ��������� ��� *�������� ��
>-����Q�K*������*!�EF	�/��� ��F��"��!����� ����L��

&�-����������������!��*��*� �� ��"��!��/�� ���������
/����� �� � � 5*���� ����F�,$?@@F	� �!�� ���"�� ��;	� � �
��, ��� ���� *���������� ���*���� #�� �!�� *���������
������ � �!���� � ���� ��������� � ;!�!	� �� �!��
�*���� �"� �!�� /�� ��������� /����	� ��� ���� �*���
�#�� !����� ��� �� ������� �"� !����� ���� ��+��< �
��!� ��

&! ���*�����������"�� �����!��"����;���*��, �� J�

�� �������CC�E	� �������!���������� �����!��*���������
 !����#��!���� ���!���� ��;��-��"��!���� ������!��"�
�!��""�!�������"��!��*��������< �����S�

�� �������DF�D�����!�� �#�  ����"�*��*� �� �����!��
%�� ����� #�� �� ��*���� "������ ��������
�����������!��������������"��!��%������ ����
�����!� ���"��!��/�#�����"��� ��� S�

�� �������DF�E@� ��������� ��� ;!�!� �� *���������
��*���� "������ ���*� ��� �!�� �������� �"�
%��*��< � ��*��� � �"� �!�� ��� ���������
���*� ���� �"� �!�� *���������  !���� !�,�� �!��
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��!� � �"� �� ��*���� "������ �������� ��� �!��
*���������*�� ��#���#���!��/�� ������S�

�� �������DD�?�?�����!�����!������"��!��/!�������"�
�!�� *��������� ���������� �!�� ����� ����� �"�
���,����"� �!��*�������������������������"� �!��
���,����"�� �#��� S�

�� �������EEF�F� �������!����!��/�#�����"��� ��� �
 ������� �� � ����,���#�� �!��/�� ������	� ��; 	�
*�� ������� ������ � ���� *��������� �� ������ 	�
���*���� �������������;�!� �!��/�� �����������
�!����; S�

�� &!��  ������  �������� �"� �������EEA�F� ��� �!��
"��������#�� �!��*����������"�����;�/�#�����"�
�� ��� �;�!���!������ ������������������;�!�
�!��*�����������"����#���!��/�� ������S�

�� �������EEA�B� *��,���� �!��� �!�� /�#���� �"�
�� ��� �;!���� �����#�"���� �!����;�����������
*������������;!� ���� �������;� �����*����#��
�!�� *���������  !���� �������� ��� ������ ���� ���� �
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����� ����� � �"� �!�� �""������ "�  ��!� *�� !����	�
���!���!������������:������!����� �������������,����
/���� ������	�  � #�� � � ��*�� ���  �,����� K��!��� ����
������� ��� �:��  ,����  �,���L� �������� ���� ��
K�������FC?L�� �������FCF�E�E� �"� �!�� /���� �"� /������
%���������  �*����� � �!��� �!�� ������ �"� �**���� ����
�!����� �!�� ��������� ��� �� ����� ������� ���� "� �!��
 �,����� �"� *�� !�����  � "����� ��� #�� ����  �����
;�!� �!�� ���,��� �"� �""����� ��� ����� ����� � �"� �!��
�""�������

��# ������� ,������� �"� �!�� ������� *���������
��� ������ ������ � ���� �� � � �"� �"��������� �"� �!��
/�����"�/������%���������;!�!�!�,���������!�,��
*��,������ �!�� ������ "���� �� ���*��!�� ,��
��� ���������"� �!���� ���������,�������,���������
������ �!���  � �����	� �,������#� ��� ���� �� ��
K�������FC@�EL��

&!�����-��"��������**��������"������� ��� �����������
�������*�� !������!���"������ ��� ����!��������#����
���#��� ��� ��-�����������"� �!�����,����"� �""����	� �!��
��������� �"� ������� �������	� �!�� ��*�� �"� ����� ���
���,�	��!��*��*����� ���� ��"��!����"�������������!���
������� ����� ����� � ;!��� ������� ��� �����
�""���� �;!�!� ,����� � �!��*���*��� �"� �� �� �	� �� ��
��*����������������� ������*�� !������

8���� �)����)�+��-�����)�6��6,� !�!��-�� �#������
�!����  �������*��� ��

��	��/��
���������

������ *��, �� � ��"������ ��� #�� �!�� /�� ���������
/����J�

�� ������ �F	� D	� ?E	� ?D	� AA	� GE� ���� E?H� �"� �!��
/�� ������S�

�� ������ �G	�EB	�??	�?D	�BA��!����!�BD	�A@	�GA	�GG	�
GH�����CB��"��!��/������/���S�

�� ������ �??F	�F?B	�FFB	�FGC	�FC@	�FC?	�����FHD��"�
�!��/�����"�/������%��������S�
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�� �������E@��"� �!��>�,�� ���������������"�������
��!� S�

�� �������EB� �"� �!�� 6������������ /�,������ ��� /,��
����%���������!� S�

�� �������G� �"� �!�� /��,������ "��� �!�� %��������� �"�
��������!� �����3�����������3������ S�

�� /��� � �?�E	� ?�?� ���� ?�F� �"� �!�� >1� ��������
�  ��#����� �������BA$EE@��"�EB�E?�EHH@� P&!��
��������� ������ ���� � "��� 1���/� ������
��� ��� Q�K�!��&�-������� LS�

�� ��� ����"��!��/�� ���������/���������F��*$?@@F�
� � �"� F@�@E�?@@F� ��� �!�� ���"������ ;�!� �!��
/�� ������� �"� �!�� *��, �� � �"� *����F� �"�
�������E?@	� *����G� �"� �������?FB� ���� *����F� �"�
�������?FG� �"� �!�� /���� �"� /������ %���������
K���������� �:�������� #�� ������ �"�  *��"��
����� �#���!���,� �����������*�� ������L	�T>.��
?@@F�E�@@FU��
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EE�EE�?@@B� $��-� EG��*$?@@B� $� �-�5""���� ����*��������
�"�/��� ��E��"��������H�����/��� ��E@��"��������E��"�
�!�� ��;� P5�� ��� ����� ���*����,� Q� ���� *����B� �"�
�������FC� �"� �!�� ��;� P5�� ���*����,� Q� K��� �����
���*����,�� ����� ���� � *��*����� ��!� � *���������
�� �L� $� �-� >����������� 2����*� .*������� K5""����
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���������� �����������!��

/���*����,�	� ��� ����� $� /���*����,�	� *��*����	�
��������������� ���

"����	�����

%��*����� �;���� #�� �� ��� ����� ����*����,��  � ����
*��*����� �#������ �� ���� ;�!� �!�� ���,��� �"� ��
��� ����� ���*����,�� ����� ����� ������ ��� ������
���""��������!��*��*�����*���!� ��������

&!�� �,���#���� �"� ��� ����� ���*����,�� *��*�����
�*�� � �!��� ���� ,������� �"� � � ��!� � ��� �;�	� � �� ����
� *� ���"�*��*����� �*��!#�����������!����� ���������
�**���� �� �� �"� �!�� >-������ /������� /��*����,��
�������>��������!���""��������*���������"������� �H�E�
���� E@�E� �"� �!�� ��;� P5�� ��� ����� ���*����,� Q� ����
�������FC�B��"� �!����;� P5�����*����,� Q� K�!���� �����
�!�� *��������� �"� *��*����� ��!� � �"� ��� ����� ���*����
�,������� ���� L������!��*��!#�����"���!������ ��!���
�#� �� *��*����� �;���< � ������ ����� � �� ���� "������
����,��� �"� *��*����� ��!� �  � *��!#���� ����  � ��
�����������;�!��!��/�� ������������**���#�����;��

&!���,���#�����"���� ��������*����,�< �*��*����� �
 �"��������� #�� �!��  ������ 6�� *��������	� �!��  �����
������� � ������ ���� � �"� *��������� ���� �� �������
��� � #�� ��!��� ��,���� � ��� ������ ����� 	� �� ��� �
 ��#��� *��*����� ������ ������� � ���� "������� � �0����
��,���*�������������*��*�����*����������**������� ��
%��*�������!� ��"������ ��������*����,�	�;!���,���
�!� �� ;���� ��0����	� *��,���� �!��� ;���� ��0�����
�������	�����*���������#����;��������� �#�������� �����
*��������� ��� �!��  ���� �:����� � � �!�� ��!� � �"� ��!���
������*��*������;��� ��

&!�� �����������"�� *��� ��� ���#��;������� �����
���*����,�� ����� ���� � ���� ��!��� ����� 	�
� ������ � ���� ����� ���� � ��� ��,���� � �,���
 *��"�� *��*����	� �������� ���-��� ��� �����
���*����,�� *��*����� ����*�� �  � ;�!�� �!��
���*��������"��!������� ��"������������ �������

��������

&!�� >-������ /������� /�� ����� /��*����,��
������ � >���� K!�����"���� P>///�>QL�  �+��� �!��
/�� ��������� /����� "��� ��� �""���� ����*�������� �"�
������ �H�E� ���� E@�E� �"� �!�� ��;� P5�� ��� �����
���*����,� Q� ���� �������FC�B� �"� �!�� ��;� P5��
���*����,� Q��

�!������ ������ �!���**���� �������"�� �!��   �� ��"�
��� ��������*����,��*��*����	�� � ��*�	��!����!�����
�;�	�� ������� *� ���"�*��*����	�� �;����� ��� �����
�0���� �,���#���� ���� *��������� ;�!� ��!��� "��� � �"�
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*��*����	� �!�� /�� ��������� /����� *��������� "���� ��
���#��� �"� �  ��*��� �� &!�� ��;� P5�� ���*����,� Q�
��"�� � �����	� ����� ������	� �������� ����  �����
*����0� �� �"����������������*����,������� �����
K��!��������*����,����������*����,���  ������L�� �
;���� � � ������ � *��� � �"� ���*����,�� ���,��� ��
>-������ ��*������ ��� �!�� �#����,� � ����  ��*�� �"�
���*����,�� ���,��	� �!�� ��;� ��"�� � ��� �����
���*����,� �� � ��� ����� ���*����,������� ���� �
K�������G�?L��

&!�� ���,��� �"� �� ��� ����� ���*����,��  � ��,������
#���!����;�P5����� ��������*����,� Q�;!�!����� �
;�!� �!�� �����	� �������� ����  ����� *����0� �� � �"�
��� ����� ���*����,� �� &!�� ��;� � ��#� !� � �!��
������  ���� � �"� ��� ����� ���*����,�� ����� ���� �
���� *��,�� � �!��� �!��� ���� ���*������� ����  ��"�
 �""������ ������ ��

�������E� �"� �!�� ��;� P5�� ��� ����� ���*����,� Q�
*��,�� � �!��� �� ��� ����� ���*����,��  � �� ,���������
�  ������� �"� ��+�� � � ��#� !��� "��� �!�� *��*� �� �"�
������� �������� ���� �������� ���,�� � �� ������ ���
�*��,���!��������������� ����� ���� �K������������
 ��� 	�  ���-��	� *��������� ��� ��!��� ���,�� � ����
*��!#����#����;�������������"����	�"����������"� �����
���������������,���*��������!���������������"� � ������
���� *����*����� �� �!�� ������������ ���*����,��
��,�����L��

��������� ��� �������EEE�E� �"� �!�� (������� /���	�
��� ����� ���*�������  � ��  � ���� �"�  ��"���,������
����� ���� � �"� ��+�� � K��� ����� �  ������ 	�
�!��� ���� � ���� �  ������ L� ���� �"� ����� � ����
� ������ ����*� ��� ��!������ ���� ��/�� �����
���*�������  � ��  �*������ "���� �"� ���*����,��
��,�������

%��*����� �;���� #�� �� ��� ����� ���*����,��
���*� � �*��*������;����#����� ������  ������ 	�
���� 	� �!��� �""������ ����� � ���� ����� ���� � ����
�!�����������;����*��*�����K�������H�E��"��!����;�P5��
��� ��������*����,� QL��

��������� ��� �������H�?� ���� H�F� �"� �!�� ��;� P5��
��� ��������*����,� Q	� �!��*��*������"������ �����
�  ������������� ������#���� ��"�� ����#�� �����
*��"� � "����  ��� � �"� ���� 	� *������ 	�  ��,�� � ����
 ������ ����"������!���������������,����%���������
���� 	� *������ � ����"�������� ���� ��!��� *��*�����
��0����� ��� ��!�,�� �  ������� �#����,� � ���*� ��
�!��*��*������"������ ��������*����,���

�������H�B� �"� �!�� ��;� P5�� ��� ����� ���*����,� Q�
� ��#� !� ��!���*��*������"������ ������  ������� �
���*� ����"��!��*��*����������#�����#��� ����#�� �
���� �"� *��"� � ���������� "���� �������� ���,��� �"�

���#��� #� ��  � � ���� ����� ���� 	�  ��� � �"�
 ������ ������!������� ����� ��

&!�� !����� � �"� ��� ����� ���*����,�� *��*����� ��!� �
������� � � ���#��	� ��*����� � �"� ���*����,��
�����*� � ���������� ���� ���������������� �;!� ��
 !��� ����!�����*����,��������"�������!�������� ��"�
�  ��������K�������H�G�P5����� ��������*����,� QL��

%��*����� ��!� 	� �!���  	� �!�� ��!�� ��� �;�	� � �� ����
� *� �� �"� ���*����,�� *��*����	� ���� ,� ���� �� � �
#��� ��������������;�!��!���  ��������������� �
K������ ��"��  ������L��"������ ������  ����������
� � ����� K�  ������L	� �������� ��� �������H�E� �"� �!��
��;�P5����� ��������*����,� Q������������EEE�A��"�
�!��(�������/�����

&!�� /�� ������� *��,�� � ��������� � "��� �!��
*����������"�*��*�������!� ���������������������EF�B�
�"� �!�� /�� ������	� �!��  ����� �� ��� � *�������� � �"�
�!�� ��!� � �"� ���� !����� � �"� *��*����� ���� ��������
���,�����!� ������!����0������#�"�����!����;��

6�����������*�,�������;�����"�*��*�������!� � ���������
*��!#���� #�� �!�� /�� ������� K�������BE�BL�� ��� �!��
 ���� ���	� � *� ��� �"� ���< � *��*����� ���� ����
�"������!����!� 	�"������ �����������"���!���*�� �� �
��� �!�� ����� � ��"� ���������!�����!����,�����������
�!�� �������� 0����� � �"� ����� K�������BE�C� �"� �!��
/�� �������L��

&!�� ���*����,�� *��*����� �,���#���� *���*���
� ��#� !���#���!��*��, �� ��"��������FC�B��"��!����;�
P5�� ���*����,� Q� ���� �������E@�E� �"� �!�� ��;� P5��
��� ����� ���*����,� Q	� ������ ;!�!� ���*����,��
*��*�����  � ������  ����� ���� ������ *��������� �� �!��
 ����������� � � ��!��� ��*� � �"� *��*����� ���� � �!���
*��*����� ���� ���� #�� ��-��� �;��� ��!��� �!��� ��
�����������;�!� �!�� ���� � ���� *��������� ��"���� #��
��;��

&!��>-����������EHCD�/�� ������� #�� � � *�������
���� �������� ������� ����  ����� "��� � ���  "���
*��������� ���� � #�� *��*����� ��!� � !������ ��  �����
*��*����� K*�  �  ��� #�� �!�� ������ � � �� ;!���L	� � �
�!����;����#���������,��"��� �������!������*����,��
����� ���� � ��� �!��� �  ������ 	� ���� �!��� �"�����
������ ���� � ���� ��!��� ����*��"�� ����� ���� �
K������ �E@	� EE	� E?�E	� EB� ���� EAL�� &!���"���	�
���*����,�� ����� ���� � ;���� ������ ��� � �
*��*����� ��!�� !����� � "��� ,���� � *��*����� ��������
*��������� ���� � ���� ;���� �������� ��� *�  �  �
*��*��������*���������"�����!�� ������

�� ��� �� ���-� ��� �!�� ��� ������ �� �""���� �� EHDC� K�!��
>-������ ���� /,�� /���� ���� �!�� /������ �"�
�� ��� � �� ������� ����?DA� P5�� �!�� *��������� "���
�!�� ���� "��� �"� ����� 	� �  ������ 	� ����� ���� 	�
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� ������ 	� #����� � ���� "����� Q� �"� ?D��*��� EHD@	�
���*���� "��� �!�� �**������� �"� �!�� >���� /������ �"�
�� ��� ��� ��������"��!�� ��������L� ���� � ��!���
�!��  ����� ���� � � ���!���� � !��� �!�� ��!�� ��� ���� "���
 ����� *��*����� ��� ������,���������� K���*����,�� ���
����*��"�L� ����� ���� � "���� ��� "��� �� *�������� &!��
���� "��� �"� *��*����� ��� ��� ����� ���*����,��
����� ���� � ;� �  �#����� ��� ������ ��������� � ��
�""��������!�������

��,������� ������ �;�������*����#���!�����������""���
�"��!��>-������������ �����"�&�����;!�!���������
�!�� ���� "��� �"� �������,�� "���� ���-�� � ��� ��� �����
���*����,� �� &! � �� ����� �� ������ �� �!�� �������,��
"���� ���-��� ���� !������������ ������ ���� �������
#���� �  ��,��� ���� ���������� ��� � ���������
/������,�� "���� ���� ������� ;� � ��������� "����
�!���������������������������� ��"��� *���,��������
������ <� �:����,�� �������� � K/��� ��?� �"� �!��
>-������ ���� /������ �"� �� ��� � �� �������
����EEH��"�F�����EHDDL��

&!� 	� ���� "��� "���� �"� �!����� �"� �������,�� "����
���-�� � ��� ���� �"����� �!�� ��� ������ �!��� �� �""�����
� � �� �� ���	� �!�� ���-�� � �� �!��� �������� #������
�:*����#��� *��*����� �"� ��� ����� ���*����,��
����� ���� �;!�!	������� �!��*��, �� ��"� �!����;�
P5��*��*����Q	���0�����*��*�������!� �"����!��*��*�����
���� "����������!���#��,������"�������������� ��
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��������"� �!��*��������� 12��*�	&���)���4� P5�� �!��
2��*�	&��� )���� ���*������ ���!��� ����  ��� ���
���������*�� ��������������� ��� ������ �*������
�����Q� K�!�� �� �� ��� �!��2��*�	&���)���� ���*������
���!�������  ��L� $��-�>�����������2����*�.*�������
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%��������	� ��/�	�� ����  ��	� ���*� ���� $�
(������	���� �����	��*���������������������

"����	�����

��*������� �"� *�;�� � #��;���� �!�� ��� ������	�
�:����,�� ���� �������� ���� � �!�� *�;�� � ����
"������ ����� ���*����������:�������#�����!��"� �!��
*�;�� �� &! � ��� � ���� �*��� �!��� �!� �� ���� ����
���*�����	� "��� �:��*��	� #�� *��,���� �"�������� ���
�����#����� ��� �!�� *��*������� ��� � ��  ��� �"�
0�� ��� �� ���!� ���*������	� !�;�,��	� �� �� #�� ��
����;�!���0������� ����������������� �G�����EH��"�
�!�� /�� ������� ��������� ��� ;!�!� ��,����������
#��� ��� �� ���� �� ���*������;�!	�;�!�� �!�� ��� �
�"� *�;�� � �"� ���� �� �� ������� � ��#� !��� #�� �!��
/�� �������������� �������

�!�������� �� ���������������#���!��/�� ����������
��� �����	��!���,��,�������"���,����������#��� ���
���*������ ��/�	�� ����  �� �  �  �#����� ��� �!���
�:*������� �����

&!������� ����*���������������������� ���������;����
����*���������!����!����,����������#��� ����!�� ���
�!�� �,��,������ �"� �!��� ��*�� �����,� � �� �!��
/���  ���� ����� �� *��,�� � "��� ����������
�,��,������ �"� �!�� ��*�� �����,� � �"� ,���� �
��,���������� #��� 	� �!�� *������������ �������
�"�������!��/�� ��������
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��������� ��� �������DH�F� �"� �!�� /�� ������	� �!��
*��������� 12��*�	&��� )���4� ���� � ��#� !� ����
�*�����	� ;�!�� �!�� ��� � �"� � � *�;�� 	�  *�����
���*������ ����  �� � "��� �!�� *��*������� ����
*��������� ��� �������� �"� 0�� ��� �� %�������� �
"��� �!��� ����� ����� ���� �*������� ���� ��"�����������
#�� �**���#��� ������ *��, �� � ;!�!� ����;� �!��
� ��#� !����� ;�!�� �!�� *������������ "����;��-� �"�
����  �� � �,��,��� �� �!�� *��*������� ����
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�:���������"�   �� ��!����������������!��/�� ����
����"����;�!���!��*�;�� ��"��!��*����������

������������/��� ��?��"��!��%�������������������P5��
�!�� %������������ ��/�	�� ����  ��� "��� ���������
�*����������� �"� ��� ������ ��� �!�� *�� �������
�������Q�����EHD?�6)��"� C���*���#���?@@B� K!�����"����
�!�� P������QL� �!�� /���  ��< � �� -�  � ���������� �!��
�*����������� �"� ��� ������ ��� �!�� *�� �������
��������� &!�� *��*� �� �"� �!�� ���������  � ��� ���-� ���
*������ � �*��������� ��� ������ �!��� �������� � ������
������� � ������ �!�� ���������� *����  	� �������� �� ��� �
�,�������� ���� *������������ *��*� �� � ��� �!��
�*��,��� ���������� ��� �����	� !�!��!���� ����
��������� ��� ���,�� "���� � ����  ����!������ ����
����  ����� � �� �!�� ���������� ��� ���,�� "����;��-��
�!����������������!����������	��!��/���  �������
���� ����"���� ;�!� �!�� ���������� *����  � ��� ���,��� �"�
�������� ��� ������ ��,�������� #��� � �,��,��� ��
�*��������� ���������� ��� ������� &!�� ������� �,� �
� �������� ��!�����"��������

&!�� �� -� �"� *������ ����� � ��� �!�� ��,�������� ����
������ ��,�������� #��� � �,��,��� �� �*���������
���������� ��� ������ �!���  �,� ���� �� �!��/���  ���
��������#����� ������� �����"�������;�!���!����!��
����������*����  �����!����,��������#��� ��,��,����
&!�� /���  ��� *��*� �� � ���� ���������������
���!��� �!��� #������ ��;�,��	� �!�� /���  ��� ����
����*��� "��;��������� ����0�� ��� �#����!����� ��
��������������� �������������������*����*��� ��

&!�� � ��#� !����� �"� �!�� /���  ��� ���� � � ;��-�
���� #�� ,�;��� � � �� ��,���*����� *!� �� �� �!��
*����  � �"� ��,������ ���������� ��� �����	� ��������
�!�� ��;� P5�� *�� ������� ������� � �� >-����Q�� &! �
;��-������� ������� �"���*������������� ��  ����"�
�!�� 0�� ���	� �!���"���� "��������� �!�� *��*���
�*������������"��!����� �����������!� ��"���+�� ��

��������� ��� �������H?�E�?@� �"� �!�� /�� ������	�
��� ������ ������ �������� � �!�� ;��� ������� � ����
����� ��� ���� !����� /������� �!�� ������ "����;��-�����
���  �**���� ���������	� �������	� �0���	� "���� �����
 ������ #������ ��������  � %��������< � ��� ���������
������ ��� ������ "���!������� ��"�� � �!�� *���������
��������� ��� ;!�!� �!�� ��������  � ��� #�� !����
K�������E@F�G� �"� �!�� /�� ������L�� &!�� *���������
�!���"��������������#������ � �*�;�� �#��� ��#� !�
��� �� ����  ��� ,� ���� ;�!� �!�� "������ � �"�
*���������*��*������������ ��  ����"�0�� ��� ���
����������*��,����������� ����*�� �������������� ��

��;�,��	� �!�� *��, �� � �"� /��� ��E� �"� �!�� �������
�������� ��� �!�� �,��,������ �"� ��*�� �����,� � �"� �!��
�� �����"�6���������""�� 	��!���� �����"�8� ���	��!��
��������%�� ������< �5""��	� �!����*�����/����	� �!��
�����������,��	� �!��������&)����������
������ ��

/���  ��������!��/�������(�������/���  ��� ��
�!����/�	������  ��< ����,���;�!���� �!����� ����
�"��!� �����!���� � !����#����� �������������������
����!��/�� ��������

&!��*��, �� ��"�/��� ��E��"� �!��������;!�!�;����
������ �������� ��������� !������� �����#����"�����
"���� �!�� ���� �"� �!�� ���*���� �"� �! � ��� ��� #�� �!��
/�� ���������/������
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�"�  *��"�� *��, �� � �"� *����E� �"� �!�� /���� �"� /,��
%���������K�!���� �������������*�������������� �L�$��-�
>����������� 2����*� .*������� K5""���� ��+����L� $� 	-�
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A�F�EF�E�?����4��������%��	��� N�/,�� ���� *�������
��!� �N�%���������� �"������ 	���!� ��"��!����"�����
����"��������N����*��N�/,��*�������� ��

����	����	
���������� �����������!��

6����� �	� �������� *��������	� ��"����	�  ��*�� $�
�!���!�����	������ �	�*����������

"����	�����

&!�� ����� P�� �������� *��������� ����� �Q	�;!�!	� �� �!��
;��� ��  � � ��� �� �������B�E� �"� �!�� /���� �"� /,��
%��������� ���� ��!��� ��; �  � ��������� ����  ������
������ ��-��� ��� �!�� ����� P��;Q	� � � �� *�� ��� �"� �������
����#��� ���$��� �����#��� #���"� � �� ������ ���  �� "��
��!��� ��,����� ��� �������,�� ���� 	� *��,���� �!� ��
�������������"����;�!��!��/�� �������������� �����	�
 ���������� � 	��� ���	�"���*������ 	���� ���#����  �
������!�����������������*���*�� ������������*���������
����� ��  � ��  �*��� ��������� *���  ��� �� ��� ����
�"��!�������������������"���;����������������� *��"���
� � �� ��!��� ���!� *���  ��� ���� #�� ��� ���*�������
�#������"��������������!������� ��"�������*����������
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6���!�������:���"��! ���� ���������*�������������B�E�
�"� �!��/�����"�/,��%��������� !�����#�� ����*������
 �� �!��� ��  !���!���������� ��"���� ! � ��� !��� ��������
*��������� ��!� � ���� ����� � � #�� ��"������ �!��� ��� ��
������ �"� ��;� "� �!��� ���� �"�����	� �!��������� ��� ����
������ ��� ��!��� #�� �!�� �����  ���-� �����*� �� �"�
;!�!� !��  � �� ���#��	� � �  *��"�� #��� � ��� ��!���
 !���!����� ��

������� ���-������*� ���������#��,�;���� ��0�������
��  �*��� ���#������ �"� �!�� ��,����� *�������#���
����� � ��"� � ����#�� ���!���� � � ��������*���������
����� � � ���� �"�����	� �!��� �� �� #�� ��"������ ��
�����������;�!��!��*�����������"����#����;��
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���#�� � �"� %��������� �**���� ��� �!��/�� ���������
/����� � -��� "��� ��� �""���� ����*�������� �"� �!�� �����
P�� ��������*��������� ����� �Q�� �� ��� ���������B�E��"�
�!�� /���� �"� /,�� %��������� �� �!�� �����:�� �"� �!��
"����;��� *��, ��J� P���� ����� ���� *�� ��� ;!� ��
��!� � ��� �������� *��������� ����� � � !�,�� #����
�"������ ��� �!��������	� ���	� #�� "����;��� �!��
*��������� ��"���� #�� ��;	� ��"��� �!� �� ��� �� ������ �"�
��;Q�� ��� �:*�������� �"� �!�� "����;��� ;� � �� ��
��0�� ���J� P��� � �! � ��"��� ��� �!���������"� ����� � �
�"� ��� ��,����	� ���� �� �����  ���-� �����*� ��  !����
!������ �� ���� ��� ������������ �������� ���*������� ��!� �
�"� �� �����  ���-������*� ���"�;!�!�!��  � �����#��	�
�,��� �!��� ��� �"��������� �"� �!�� ��!� � �"� ���
�����*� ������� ��!���"����������"�� � !���!����� <�
��!� �� ��#� !������������������ ������������������
"����� ���$��� �!�� ������ � �"� �  ������� �"� �!��
�����*� �YQ�

6�������  ����!��  ����"��!���""��������*���������"�
P�� ��������*��������� ����� �Q�� �� ��� ���������B�E��"�
�!��/�����"�/,��%��������	��!��/�� ���������/�����
*���"��;�����!��"����;����

(������������	� �!�� ������� �"� �!�� ;���� P����� �Q�
������ J�

��� ������ "��� ��� #���� ���������� ;�!�  ������� ���
 ����!��S������ ��������!� � �S�

#��  ��"�����	��*�������S�
���  ����!��� ����  � ���������� ;�!� ��� "��� ��� ���

�!���� �S�
��� *�� �� 	����� S�
���  ����!����!���  �#���"���� ��� ������	��� ;�� �

! ����� S���#���"�	����������*��"���

������������	� ��� ����� ��  � ����� ����� � � ���
�#����,���� �: ���� ����  �#����,���� ���� ���  �����
����	� ��� �**���	�  ����� 	� ��� ��,�� "��� �������
% ��!���������	� ��� ����� ��  � �� *����*���� �"������������
��� �#����� � �  ����!��� �!��� �**��� � ���  � �"� ,���������

��� ��� ��,������ 6�� ��;	� �!�� ����� P����� �Q	� �,��������
� � �����������	�  ���������� ���� * ��!��������
������ 	� �� �������!�����#���������������;� �� ��
� �������*��������#������"�������������� �;!�!�����
#����!�����,���������#���-���#����������������� ��

&!��/�� �������*��,�� �����:��*����"��!��#�������
��������"� P����� �Q�������� �ED	�F?	�FB	�FA	�FG	�FH	�
BE	�BB	�CH	�DH	�E@B	�E?E	�E?C�����EB@� ���  ���������
����� � 	� �!�� ����� � ��"��������� ������	���������
;��"���	� ���������� �������	� �,�� �����	� *!� ���� ����
������ !����!	� *������	� �������	�  ����� ���� ���������
����� � 	� ����� � ��"� �!�������	� ��+�� �� ���;!����
���� ���!� ��+��� �� *��������	� ����� � � �"� �!��  �����
���� ������� ����� � � �"� �����	�  ���������� ��� ��#���
�������� �� �!��� � ��#� !��� �!���  ��!� ����� � �
�: �	� �!��/�� �������  ���  � � �!������� "��� �!��� ���
#��  ������� K�������ED� �"� �!�� /�� ������L	�  �� "���
K�������FG� �"� �!�� /�� ������L� ���� *���������
K������ �BB� ���� E?C� �"� �!�� /�� ������L�� 1��
����*���������"������ � �����#����� �� �� ��,����

�,����!����������"��������D�E��"��!��/�� ������	���
�������� *��������� ����� ��  � *��������� #�� ��;� ���� #��
�� ���	� ���� ����� �� �� � ������;� �� ���� � �"����
����  � ��� �������� *���� �"� �!����������  �� ���"�  ��!�
��;�� &!�� ��*� � ���� �������� �"� �������� *���������
����� � � ;!�!� ���� ��������� ����  ����������� ��-���
��� �!�� ������ �"� P��;Q� ���� ���� ��"���� �� ������
*��, �� � ���� �!���"���� ���� �� �""����  �#����� ���
*���������#����;���

�!���,��� ��� ����� ��  � ���� �������� *�������#��	� �!��
��� ������ �:*������  �� *��,�� �� 3��� �:��*��	� �!�� /,��
/���� ������ � �!�� ����� � �"� ��� ����� �� �!��� ����
���"���� ;�!� �!�� �������� *���*�� � �"� �,�� ��;� K����
����EAL	��!������� � ��"���!�� �K�������GBL�����������������
����� �� K�������HD@L	� �!� �  ���  ��� �!��� ����� � �����
�� �� ���� �"� ������� � �!��� ���� ���� ��,����� #�� �!�� ��;�
�����!���"����������������*�������#��	�#����� ���!����!����
�����: �������"�����"������ � ���

�������� ������#��*���������#����;����������,���	����
����� �� ���� ���� #�� *��������� #�� ��;� "� �� �� � ���
�"����� �*��� �!�� ��!� � ���� "������ � �"� ��!���
��,���� � ��� ������ ����� 	� �� ���� � �!�� ����� � � �"�
�!��  �����	�  ����� ��� ������ *��������� #�� �!��
/�� �������������� ������������"��� �;�!��!���������
�����,�� ���������*����*���*�� ��"���;��

6�� ������ ��� �� ;��� �!�� 0�� ��� � �� ��� �� �!��
��� ���������������#���!�����#�� ��"�%��������	���
 � �*������� ������������ ���� !�#��;�����!��������
�"� P����� �Q� K�� �� �����;�  �� �L� ���� �!��� �"� P��!�Q��
&!������������� �����������������#��;�����!���;��
 � �,����J� #��!� ���� ��,����� #�� ��;����� �����������
����*���������#���!�� ������
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&!� 	��!���������"���P��������*�������������� �Q�"�����
���������B�E��"��!��/�����"�/,��%���������������!���
��������� � �#��� ������������ �������������������!��
������ �"� P��;Q� K����� �� �� �� �����;�  �� �L� �� ������
*!����������!��J�

��� �:���� �#�������!����� ��"���!�S�
#��  � ��  �*������ �#����� �"� ������� ���� ��!���

*��������S�
��� �� � ��� �� "��*����,��� ��,����������������,��

���� S�
��� ���� ���� #�� �� ���"���� ;�!� �!�� /�� ������� ����

��� �����	�*�#�������� � ������,�� ���������*����
*���*�� ��"���;S�

��� ���� ���*�� ���K�����!��������*�  #���L	�;�!����
����������� "����;��-	��"���������� ����#������$���
�����#���#���"�S�����

"��  ���� �������� �*��� ���������*���  ��	� �!���
 	� ���� �!���  � ���� �������� *��!#����� �� ��������
*��������� ����� ��  �"������ � ��  *!���� �"� ������
������� ��!����!����� ��������� ��� ���**��*�����
����*�  #��������������������������-��������!���

&!��  � ����� �����  � �!� � *��"������ #�� �!��
/�� ��������� /�����  ���� � � �!��� �!�� ������ �"� ��
P�������� *��������� ����� �Q� ;!���,��� ��  � � ��� ��
��� ������ �� ����������;�!� �!���������"� P��;Q�!� �
�!�� ������������

&!�� �� ��� � �"� �!�� /�� ��������� /����� �,� �������
 !�;��!������������������� ���"�������� ���-����*����
�������#�� �*��� ���-����*���� ��!���������,�� ������
����� � ��"� � � !���!����� ��6��,���������� � ��"��!��
������� ���� ���������� ������������� ���� �"���� ���"������
 �����!�����������������0���������� ��������������
�!��;�� ��������� ���� �� "������ ��!��������""���#��
#��!�  ��*�� ���� �������� � � ;���� � � �!�� ���,���� �
#�!����!����&!������� � ��"��!� ��;!���;���� �����
 !��������������������� ��-�	�� �;����� ��!���!������
����� � � �"� �� �����  !���!������ ���� �!��  ��������
����� � � �"� �� #� ��  � � � �� ;!���	� ���� ���� ����������
�""�������

1��!��� �!�� /�� ������� ���� �**���#��� ��� ������
*��,������� ��,����� !���!������ "������"������! �
�������� ������ ����� � � �� ����� � �"� ��������
��� ������ ��� �������� ����� � ������ ������ �D������
���� AA� �"� �!�� /�� ������	� �������E� �"� �!�� /���� �"�
(������� %��������	� �������B� �"� �!�� /���� �"� /,��
%��������� ���� �������G� �"� �!�� ��;� ��� �!�� �������
 � ��������� ����!�� ����;�,��	���������� ��� ������
*��, �� � K������ �E@	� BE	� BF	� BA	� BG� ���� BD� �"� �!��
��;����#� ��  � 	��������A��"��!����;���� ������ 	�
������ �H� ���� ?F� �"� �!�� ��;� ��� ����	� ����L�  ��!� ��
��; ��� ����������"����"��!�� !���!�����< ���!� �����
����� � ����� �"�������*���#�� �!�����*���� � ��"��"�
;!�!�!�� ������#����

1��!������ ���� ������K������ �EE@	�E??�����EEF��"�
�!�� /���� �"� /,�� %��������� ���� �������?D� �"� �!��
/���� �"� (������� %��������	� ����� �� ��!�� L�
�:������ �!�� *�  #���� "��� ��  !���!������ ��� �� ���� ���
������ ������ ��� ��"���� �������� *��������� ����� � � �"�
�!�� ���*���� �"� ;!�!� !��  � �� ���#��	� *��,���	�
!�;�,��	� �!��� !����!���!��� �������������*�;����"�
�������������"�������� ��!�*�;�� ����������������!��
#���!�������� ��"��  ��������

6�� �� �� �� � 	� ��������� ����� � � �"� �� �����  ���-�
���*���� K�������BE� �"� �!�� ��;� ��� #� ��  � L� ����
"���������� #�� � � ����������� ���� ���� ��"������ ��
������#�� �!��
�������� � � *����������!�� ���#��� �
���!��� �!��� #�� ��� ��,�����  !���!������ ;!� ��
����� � � ���� ���������� #��!� �!��� �"� �!�� �� �� �"�
���#�� � ���� �"� �!�� ���*���� � � �� ;!���� K ��� ��
*��������������� �E	�?F	�BE	�BG�����BD��"��!����;����
#� ��  � 	� ������ �E	� ?E� ���� ?D� �"� �!�� /���� �"�
(�������%��������� �����������EE@� �"� �!��/���� �"�
/,�� %��������L�� �!���!����� <� ��,����� ����� � �
���� �!�� �� *�� #���� �"� #��� 	�  ��!� � � �!��
 �*��, ���� #���� � K�������BG� �"� �!�� ��;� P5��
#� ��  � QL	� ������ ;�!� �!�� ������� � ���� ����-�
���-��� ������ /���  ��� K����,���� ������ � �"� �!��
��; ���� ������ ����� �!�� ���-����-���������� �!��
�������� ��*� �����  � ���� ���� �!�� ����������  ���-�
�:�!����L�� ��������� ���� � �"� *��������� �!��
����� � ��"� !���!����� ��!����;��������!���E@R��"�
�!�� ���-�����*��,������*���������#�������� �BE	�BF	�
BA	�����BH��"��!����;����#� ��  � ��
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�-� >-����� $� 6-� /�� ��������� /����� $� �-� $� 4-�
@E�E?�?@@B� $��-� EH��*$?@@B� $� �-�5""���� ����*��������
�"� �!�� *��, �� � �"� �������E?G�E� ���� E?G�?� �"� �!��
/�� ������������������EF�?��"��!����;�����!�� ���� �
�"������ �K�!���� ������!�����*���������"������ �� �
*���� �"� �!���  ���� L� $��-�>����������� 2����*�.*�������
K5""������+����L�$�	-�/5�6/(��K>-�����L��
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B�C�B�E�G� 7��������
��� N� 8������ #��� � N� 5���� ��
����N����#�� �N������ ��
A�F�EF� ���4�������� %��	��� N� /,�� ���� *�������
��!� �N�%���������� �"������ 	���!� ��"��!����"�����
����"���������

����	����	
���������� �����������!��

8����	����*�������	���������� �$�8����	�������	�
 ��*���

"����	�����

8������ ���*��������  � ��� �������� *���� �"� �!��
�������  ���� �� 6��  �  �"��������� #�� �!��  *�����
*������ � �!��� ��"��� �!�� ;��� ����� � ���� �������� ���
�**������ ���� � �  ��S� *��!#���� �"� ���� -��� �"�
�"������� �*� ��� �*��� �!��S� *��������� �"� �!���
*��"�  ����� ����� � S�  *����� *��������� �"� #������
�!��� ��� � �*������ ��#���S� �� ����� �!��  �����
*��������� �"� �!��� *�� �����  �"���� ���� �!��� �"� �!���
"���� S� �� ����� �!�� �,���#���� �"� "������� ����
����  �����*���������������� ��������������� �����
*��������� ��0����� "��� ����� � ���� ����� � ��� "�������
*��*����S� *��!#���� ��� #������� ���#�� � �"�
*������� *���� � ���� ������ ���� 	� ��� ��-��� *���� ��
���� *������� ���,��	� ��� #������� ��*��� � ��� #����
 ��������� ��� �,��,��� �� ��!��� ���,��� �"� �������
-�� S�#�����������������#�����!� ��;!�������������"�
� �� *���� "��� ����� � ���� �����S� ���� �������  ��"�
��,���������

8������ �������  � ��� �������� �"� �������  ���� �� 6��
��� �������� �������� *�����#���"��#������!���!� ���
*�#��� ���� ������ *��*� �� �"� �� ����� �!��� �� ����  �
��������� #�� ����� � �!��� ���� �*�����	� ��#� ��� ����
���*��������

��������� ��� �������E?G�E� �"� �!�� /�� ������� �!��
 ��*�� �"� ������� �������  � ���� ������ ��� �!��
���������� � ��#� !��� #�� *����F� �"� �! � ������� ������
;!�!� ��� ������ ���� #�� �������� ��� ������ #�"���� ��
,�������"�������  ����,���������  ��! �  � ���������
#�� �!�� *��������� 12��*�	&��� )���4�� ���������
��������� � �"� ������� ���*�������� ���� �������
��!��� �!��� �!� ��� ��#� !���#�� �!��/�� �����������
�� ��#��*��,����#����������������� ��&!�������"�����
���������EF��"��!����;�����!�� ���� ��"������ ��&!���
���� ���� #�� ������ ��� ;!��� ���*���� ��;� ���
���������: ������� ��

&!��*��, �� ��"��������E?G�?��"��!��/�� �����������
���#������� ������ � �"��������� �!�� ���*��������
�"� ����� � �� �������� ��� ��������� �� ���� ����
*��!#���� ���� ��� � ��;��� � �!��� ��� �!�� *���� �"�

*�#������!���� 	�� ������ ���������� ���� 	�������
��,������� � ���� �!��� �""��� 	� ��,���� � ���
#� ��  � ���������*��,��������������"������������
����! ����!���*��"�  ����� ���� ������-����� ������
#� ��������������*�������������� ����� ����

��������

8������ ���*��������  � ��� �������� *���� �"� �������
 ���� ��6������ ��!����#�������"���������������� ���
;�!���� #���� ��*������� ��� ���� ����� ����� � ���
��,������#������;�����!����!����!��;����"���;��

8������ ���*�������� � � ����������� #�� �!��
/�� �������  �  �"��������� #�� �!��  *����� *������ �
�!�����"����!��;����!�������������������**����������
� �  ��� K������ �DA�E�?C	� E?G�B�A	� E?C�F�B	� E?D�
���� EFE�E�E� �"� �!�� /�� ������LS� *��!#���� �"� ����
-����"��"��������*� ����*����!���K�������E?G�?��"�
�!�� /�� ������LS� *��������� �"� �!��� *��"�  �����
����� � �KE?C�G��"��!��/�� ������LS��!��;����!�������
#�����#���!�� ������,���������"� ��;��� ��,����!���
���� � K�������E?H�E� �"� �!�� /�� ������LS�  *�����
*��������� �"� #������ �!��� ��� � �*������� ��#����
K�������EFE�E�F� �"� �!�� /�� ������LS� �� ����� �!��
�,���#���� �"� "������� ���� ����  ���� �*���������
������� ��������������� �����*�����������0�����"���
����� � ���� ����� � ��� "������� *��*����� K�������EF@�E�
�"� �!�� /�� ������LS� *��!#���� "���� #�������
���#�� ��"�*�������*���� ����� ���������� 	� ��-���
*���� �� ���� *������� ���,��	� #������� ���#�� � �"�
%��������	�  ��������� ��� !������ ��!��� *��� *� � �
������������*���;��-���!����!����� ����!	�����!���
��� �����,�� ;��-� K�������E?C�?� �"� �!�� /�� ������LS�
*�� ������� �!� �� ;!�� ���� � �� *���"����� ��;��� �
����� � ���� ����� � K�������E?H�A� �"� �!��/�� ������LS�
�� ����� �����*����������"��!���*�� ����� �"��������
�!����"��!���"���� �K�������E?G�C��"��!��/�� ������LS�
���� �������  ��"���,�������� K�������EF@�?� �"� �!��
/�� ������L��
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�**��*����� ��,�������� �!��� ;����� ���#��� �!��� ���
�����������!������ �*����������!���#���!�� �����;!���
*����������!���"���������������"������Q��

&!�� "���� �!��� ��!���������� ������������� ��� ����� �
#�� �!�� /�� ������� �� � �� �!��� ����� � � �� ����
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*����� 	� �!�� /�� ��������� /����� ���������� �!���
#���"� 	� ���*�� ����� ���� ��������� � *��,��� ���
�  ������"������� �������"��������������� ����#���
���#����"�>-��������+�� ��������������!����������
 ����� � �,���#��� ��� �!��� ���� �!��� �!� �� ���� ���
�  ������ *���� �"� �!�� ��� ��������� ��!�� �"� ����  � ���
���0�����  ������� � �"� �,��� K�������BD� �"� �!��
/�� ������L�;!�!��������� ����������#����  ��!���
�!�� �,��� ;��� � � ��#� !��� #�� ��;� K�������BG�F� �"�
�!��/�� ������L��>������������??��"��!��/�� �������
�!�� ��*�������������"��! ���!���������#���� �������
#�� ��!��� ���*���� ��;� ��� �������� �: ���� ������
��� ��&!���#�������"� ��!���!��  � �#����� ��� ������"�
���������� *��, �� � #���� �������� ��  ��!� �� ;���
� � ��� ���"���� ��������� �DA�E�FE� ���� H?�E�EH� �"� �!��
/�� ������	��� *���,�����
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��������  � �,���� ��+��< � ����� K�������GA�E� �"� �!��
/�� ������L	� �!��/�� ���������/������������� � �!���
�!��  �����  ����� *��������� ��������� � ������
�������EC�A� �"� �!�� /�� ������� �� �� �**��� ���
��,���� �;!�������� �!����;�P5���!�� ���� ��"�;���
,������ � ���� �!�� ��������� � �"� �!���  ����� *������
���Q�"���������!������������"�;���,������ ��

&!�� ������ ,�;� !���� #�� �!��/�� ���������/�����;�!�
�� *���� ��� �!�� �� ������� �"� #���"� 	� ���*�� �����
���� ��������� � *��,���� ����������  ��,������ ����

��;� ��"��������� *�� ������  � �!��� �!�� ��� ��� "���
*��,���� ��  � ���� �"� ����� ������	� ������ ����
�������� ��� ��� � �� ������ ��� �� ���� �!���  �����
*��������������!����"��!���"���� ��� ����!�� *��"��
�!������� �� � �"� �!��� *��"�  ����� �� *�� #��� �
���!��� �!���� �#������	� ��  ��"� ��*�������� ��� ���-�
�"� �""��������� ���� �**�����!����,���K�������BG��"�
�!�� /�� ������L�� ���!� ��� ��� � ���� �*���������
��������  ��"��!����������"��������!�����-������!��
�,���#�����"�#���������"�������

��;�,��	� �!�� #���"� � ��������� �� *���� ���� �"� �!��
��;������������������CD�F�����CD�B������*��,���� "�
�!�� ��������� ������ �"� �������  ��,������ ��� ��;�
��"���������  � ��  � �!��� �!�� ��,��� �"� �,��� ;��� �
� ��#� !��� "��� ��,���� � ;!�� ���� "�� "��� ;��-�
K�������CD�FL��� �!� �#�������������!��/�� ���������
/����� �� ������� ����C��*$?@@B� �"� EC�����!� ?@@B�
K ����� *��������� �"� �������  ��,������ ���� ��;�
��"��������� *�� ������ �� �L	� �! � �� �""���� ���� �
�*������**���#�����"� �!�� ������#���"� � "����������
 ��,������ ���� ��;� ��"��������� *�� ������ ����  �
�!���"���� �� #����!� �"� �!���  ���������������� ��!�� ���
 �����*����������

>������!��/�� ������	��!�� ����� ��#��������*��,���
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��� �� ���� �!�� *��*��� "��������� �"� �!�� ��������
K�������EF@�E��"��!��/�� ������L�� ���������������� �
�"��!����� ������������������ ��"��!������*��������
���� ������� K�������E?G�E� �"� �!�� /�� ������L��
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�������*�������� ������!���������"����������"��!��
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�!�� �����*�;�������#������������;�!��!��*�  #���
� -� �!��� �!�� ��� ����������� ����������� ��!�� �"�
��,���� �������+����������������"�������������#��
�*���������� ��**��*������

/�� ��������� *�������� � ;�!� ������� ��� �:������
������ �BC	�CD�E�����D@��"� �!����;�"�����!��*�����"�
,�;��"� �!������  ������;�!� �!��/�� ����������� ���
#�� ���������� ��� �!�� ������ � �"� �������BA�?� �"� �!��
��;� P5�� �!�� /�� ��������� /����� �"� >-����Q� I�
����  ������ �"� �� ��� ��������� ������ ;�!� �!��
��0������� ��"��!��/�� ������������!����;�P5���!��
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*������#��AA����#�� ��"�%�������������������
�!�� ��� ����������� �"� ������ �AD� ���� G@� �"� �!��
��;� P5�� >-����< � ?@@E� ������ 
�����Q� T>.��
?@@?�E�@@AU� ���� �!�� *������ #�� �!�� ��*�����
/����� ��� ����������� �"� �!�� *��, �� � �"�
/��� � �?	� F	� B�A	� D�����H�E��"��������AD��"� �!��
��;�P5��>-����< �?@@E�������
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������E�/��� ��E��"��!����;�P5�� ������� ��� �
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"� 	����*�� ������������������ ��� �LS�

�� &!��/�� ���������/�������� �������C��*$?@@B��"�
EC�@F�?@@B� ;�!� �� *���� ��� �!�� ��� ����������
*������ �"� BA� ���#�� � �"� %��������� ����������
�!�� ���"������ ;�!� �!�� /�� ������� �"� �!�� *��,�
 �� � �"� *����F� �"� �������AH� �"� �!�� ��;� P5��
>-����< �?@@F�������#�����Q�K�!�� �����*���������
�"�  ��,������ ���� ��;� ��"��������� *�� ������
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�!��� ��"���� ��  ��*���� � � �� *�#��� �����*� �	� �!��
/����������!**���/��������; �K�������CF�E	�CF�F�
���� CF�BL� "��� #� ��  � ���,�� � ��� #�� *��"������
;�!�� �!�� *���< � ��������� #�� �����*� � � ����
����� ���� � �"� ���� "�����"� �;��� !*� "���  ��,����
,�  �� 	�*�  ����� ����������	��������!��*���������
� ��#� !��� #�� �!�� /�#���� �"� �� ��� �� 6�� �� ��
*��!#� � ��  ��*���� "���� ����"����� ��  ��!� ���,�� �
��� �*����� �!��	� �:��*�� "��� �� � � *��,���� "��� #��
�!�� ��� ������ ���� �!��  ��������� � ������� � �"�  ��!�
�����*� � � ���� ����� ���� �� &!� �� *��, �� �
������!����!�� �������� ������� ������!����� ���������
��!�� �"� ��� ������ ��� ��� #� ��  � ��� �!�� ��������� �"�
 ��!���*�#������� *���������*� ��� ��� ��*�����
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&!�� ���#�� � �"� %��������� �**������ ��� �!��
/�� ���������/�����"��������������!����������CF�E��"�
�!��/����������!**���/������"������ ��*����� �
��*�#��������*� �������;� ����������"������;�!��!��
��0������� � �"� �������B?�E� ���� B?�F� �"� �!��
/�� ��������

�!��� ��� ������ �!��   ��� �� ��� �� �!�� ��� ����
������ *�����	� �!�� /�� ��������� /����� ����� �!��
"����;���*��� ��

�!��� ��"���� ��  ��*���� � � �� *�#��� �����*� �	� �!��
/��������!�� ��������K�������CF�E	�CF�F�����CF�BL����
���� ��������� �!��*�  #�����"�#� ��  ����,�� � ���#��
*��"������;�!���!��*���< ����������#�������*� � �����
����� ���� � �"� ���� "���� �"� �;��� !*� "���  ��,����
,�  �� 	� *�  ����� � ���� �����	� ������ �!�� *���������
� ��#� !���#���!��/�#�����"��� ��� ��&!��/������ ��
*��!#���� �� *���� "���� ����"����� ��  ��!� ���,�� � ���
�*����� �!��	� �:��*�� "��� �� � � *��,���� "��� #��
��� ������ ���� �!��  ��������� � ������� � �"�  ��!�
�����*� � ���������� ���� ��&!� ��*��, �� ������
�!��� �!�� ������������ �� ����� �!����� ��������� ��!���"�
���������������#� ��  �����!������������"� ��!�*�#���
���� *���������*� ��� ��� ��*�����

&!���"���	���"�����"��� ��*����� ���*�#��������*� ��
��� ��������"����;�!��������B?�E��"��!��/�� ��������

&!��  ���� �**�� � ��� �!�� ���"������ �"� �!�� � *�����
*��, ��� �"� �!�� /���� ;�!� �������B?�F� �"� �!��
/�� ������	�;!�!����� �;�!��!�� ����< ��� *�� #��
�� � "��� *��������� ���*������ �� �����*���������
���,��� ���� *��,������ ���� �#� �� �"� �� ����*�� ���
*� ���� �� �!�� ���-��	� ����;"��� �� ������� �"�
���*������������"������*�������
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/����  !�; � �!��� �!��  ����� ���� ����� ��"��� � "����
�*� ������� �� ������ ���	�#��� �� ��  �**��� � ������
*���*�� ��"������*������������,����� � ��� �!�� ���� �
�"��� ��*����� ���*�#��� ���� *���������*� �� K�,��� "�
�������� � � �� ��*�� �"� ����*���L� ��  � ������ �!��� �!��
��� ������ ���� ���������  ��!�  ���� � �� �����������
;�!��������B?�F��"��!��/�� ������	�;!�!� ���� ��!��	�
P��*� � ���� ��� � �"�����*��� �  !���� #�� ����������
#�� ��;Q�� ��� �!��  ���� �  � ���������� ���� ����� #�� �!��
��;� 5�� 1������� ����*��� 	� ;!�!�  � ��"������ ��� ��
�!����� ��������������	�#����� ��#����!�����; ��

��"�����!�� ���� ��"��� ��*����� ���*�#������� *����
�����*� �� �� �� ���*�� � ;�!� *��, �� � �"�
�������H?�E�C� ���� H?�E�D� �"� �!�� /�� ������	�
� ��#� !��� �!��� �!�� ������ ������ �"� *��*����	� ������
*���*�� �������������� ��"������*������ !*	����� �
�"����*�������������� ��"��������*��������������
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,��� ��
A�E�E�B�?����4�������� %��	��� N��������� 0�� ��� � N�
(���������������!� �N�1�������*�� �� �N�6���*���������
A�?�E�B����4�������� %��	��� N� (0������ N� ���*�� �"�
�**�������N�(������ ��
A�?�?�D����4��������%��	���N�(0������N�/�������"�
� �������N�%!� ��������������� �#�����
A�F�BE�E� ���4�������� %��	��� N� /,�� ���� *�������
��!� �N�(�����������!� �N���!�����,�����

����	����	
���������� �����������!��

(������	� ,����� ��� ��� �"� �!�� *������  ������ $�
� �#����*�� ��	���!�����,�����

"����	�����

&!�� *��, �� � �"� �������G�E� �"� �!�� ��;� ��� �*��"��
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�:��*�� "��� � �#���� ��,���� � �"� �!�� "� �� � �#����
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"���!����!	�����������!������ �� ��

��������

3����� :� ���#�� � �"� %��������� �**������ ��� �!��
/�� ���������/����� ��������� �!�� ��� ����������� �"�
�!�� ��;� ��� �*��"�� �**������� �"� �!�� ��;� ���
(��������"��!��%�� ������������!����*����
���������
?G������#��� ?@@B� �"� D������#��� ?@@B	� ��;�
����???E�6)�K!�����"������"���������� ��!����;L��

6�� ��� ������ �!��   ��� �� ��� �� �!�� ��� ���������
*�����	� �!��/�� ���������/�����*��������� "���� �!��
"����;����

&!��  ���� #���� �"� ��� ���,�� *�;��� ��>-�����  � �!��
*��������� −� �!�� 2��*�	&��� )���� K�������CA� �"� �!��
/�� ������L��&!��*���������!� ��!��*�;���������*��
��; � K�������DA�F� �"� �!�� /�� ������L�� ��������� ���
�������H?�E�?@��"��!��/�� ������	�������!����; � !����
��������� �!�� ����� ����� ���� �!�� *��������� �"�
������� ��

5�� ED�����!� ?@@B	� �!�� *��������� *�  ��� �!�� ��;�
5��(������� �"� �!��%�� ����� �� � � ��;�;�������5��
D������#���?@@B	���*�  ����!����;��������"�������"�
 �*������ *��, �� � �"� �!�� ��;� 5�� (������� �"� �!��
%�� ����� �� �!�� *���� �"� ����� ����� ���� !������ �"�
�!�� *�� ������� �������� ������ �!�� ��*���� #������ ���
?G������#��� ?@@B� �� ������ ���  ������ ��� ���������
 �""�������!� �#����+�� 	���!����������*���*�� ��"�
��,�� ��	� �0���	� "���� ���� "��� �������	� ���� *�������
���� �*����  � �"� �!�� ���������� *����  � � � �!��
"����������� *���*�� � �"� �!�� �������� ��� ������
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� ��#� !���#���!��/�� �����������������������������
��� 	� �!�� #����� ������� �"� ;!�!� !� � #���� ������
� ���#���!��*����������

&!� 	� ;!��� ���*���� �!�� ��;	� �!�� *��������� ������
;�!���!�������� ��*��*��,����"���#���!��/�� �������
���� ��� ���� �"����� �!�� *���*��� �"� � ��#����� �"�
*�;�� � � � #���� �  ������ #�� �!�� ���#�� � �"�
%���������;!�� �#�������!��*�������

&!�� /�� ��������� /����	� �"���� !�,��� �:������
*��, �� ��"��!����;�� �����!������ ����������	�!� �
� ��#� !��� �!��� �!�� *��, �� � �"� �������G�E�  �����
�!��� ����� � �#���� ��,���� � �"� �!�� "� �� � �#����
����*� ;!�� ������� ��,�� ��� �!��� �;�� ���� ,����
��� ��� �!�� *��� � � "��� ,����	� "��� ��� ���*��� ;�!�
�!�� /�� �������� �� !����;������ �**�������
��0�� �����!�����,�����#��*��,����;�!���*�  #����
���,������� ����!��*��� � �"���,����� !����#��"����
;�!� �� *������  ������ ����  ��� �����!��� ;�!� ��
��*�� �"� �� � �#���� ��,����< � *�� ��� ����"�����
����"��� �� ����������� ;�!� �!�� � ��#� !���
*��������� ��� �� ����"����� �"� ��� �:*���� �������
����  ��� ��� ������ �!��� ��� E?������ �"� �!�� ����
#�"�����!��*�����������

&!�� � ��#� !��� *�  #���� "��� ,����� ��� ��� �!��
*��� � � "��� ,�����  !�����  ������ �!�� ��� ���������
��!�� ����������""��� ��"�*�#������!���� �����#��� �
�"������� ��"���,��������#����+�� �;!����������������
�� *������  ������ ��� *������ ����� ���!� ��������� �"�
,���� ����*� � ����������� �#���� ��,���� ��"� �!��
"� �� � �#���� ����*	� #��� �� �� � �#���� ��,���� � �"�
��!�������* �������+�� 	�;!�����������,������!���
�;��"���!����!	�����������!������ �� ��

&!����;�!� �"����������,�����!���,���� 	�;!���������
�!�� �������� *������  ����� � ;!���� �!��� !�,�� #����
*��� ��� ���������� ��� ��� � "��� !����!� ���� ��!���
��� �� 	�����,���� �;!��!�,��#����*����������������
��� ��� � ���  *����� *������  ����� 	� �������� ��� ��
*������ !� *��� 	� ;!�� ������� ���� ��� *��� � � "���
,�����#���� ���!����������"�������#����&!� 	���!���
,���� � !�,��� �!��  ���� ��� �� � � � � �#����
��,���� ��"��!��"� ��� �#��������*�"�����������!���
��� *������  ����� � ��� �!��� �;�� ���� *��,������ "����
�� ���� �!��� ,��� ���� ��� �!�� ,�����*��� � ��&! �
���� � �!��� �""������ �������� � �"� ,���� � !�,�� #����
� ��������� ���� �� �� �:������� �"� �!���  �""�����
��!� �� ������� ���� � �#���� ��,���� � �"� �!�� "� ��
� �#���� ����*� "���� �!�� ;!���� ��������� �"� ��+�� �
;!�� ���������,�� ��� �!��� �;�	� ���� *��,���� �!���
;�!� �� *�,����� �� ,����� ��� ��� *������  ����� 	�
�"����� �!�� *���*��� �"� �0������ #�"���� �!�� ��;	�
� ��#� !���#���������?B�E��"��!��/�� ��������

��������� ����������F�?� �"� �!��/�� ������	� �""�����
���� �� ����� !����� ��!� � ���� "������ � ���� �!��

���� ���� � �"� �!�� ������� ��;�,��	� �� ����� ��!� �
���� "������ 	� ������ ��!�� 	� ��0��� � ������
���!�� � � ���� *�������� � ;!�!� �,�� �����
�**������� � "��� ��+�� � ��� ���� �� ��!� � ����
"������ ��

�������G�E� �"� �!�� ��;� �� �� � ��#� !��� �� *��������	�
��������� ��� ;!�!� �� ,����� !� � ��� ���"��� ! $!���
� �#����;�!�����*���"�! $!���*�� �������"����������
����"����� �"� ��� �:*���� ������� ����  ���   ������
��� !�$!��	� �! � #���� ����� ����"��� ������ �!��
� ��#� !���*���������#������������������""�����"����
�:����,�� #���� �"� �!�� ������ ������� �� ��  ����������
;!������������� ��# �����&!�� �����*������#���� ��
����"���#���!��#����;!�!�!� �  �����!������"������
&!� ���������� � !����#�� "����;�!���*������ ������
����  ��������!���;�!�����**�����������������!���
��� E?������ �"� �!�� ���� #�"���� *������ ����� ���!�
��0������� � "����� ��� �� ���� �!�� �:��� �� �"� �!��
,�������!� ��"���+�� S�����!����������	��!����������
���*��������

&!��*��, �� ��"� �!����;� ������ ���� ������ ����
������  !���� �� �� �!��� �""���� "���� �!�� ���� �"� �!��
���*�����"��!����� ���#���!��/�� ���������/�������

8���� �)�����!�*�,�������)�7����-�����-!�� �#������
�  �������*��� ��
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�� *��"�������*���������
F�?@���������8����������N���� ���#����  ��
B�C�?�7��������
���N�8������#��� �N�%����������
A�F�EF�E@� ���4�������� %��	��� N� /,�� ���� *�������
��!� �N�%���������� �"������ 	���!� ��"��!����"�����
����"��������N�&����#��������

����	����	
���������� �����������!��

��������	� ������������ $� ��������	� ����� ��� $�
8����	�  ��������� � ������� $� 8������ �� ������ $�
/����	���;	�����"������	��������

"����	�����

>����� �!�� ��� ��������� ��0������� � �"� �� "���
������� ����	� "� ��� ����� �� �� �� ������ *�� ��< �
*�� !����� ��*��� ��*��� �!�� "������"� �� "���	� �!���
"������ ��#����������#���!����"����������"�����#����
������������� ���������"�#����������� ���#������#���

8��� 	���������� 	��� ���������!��"��� ��!��������!��
#�  �"������������ ���������

�� ������ �� �� ��"���� "���� �,�������� ����� �"� ��
��� ���,�� ���� �!���  � ����  ���� ���� �� �� ������
�!� ��*����� ��"��!�������!���������� �����������,�����

��������

6�� �;��  �*������ ������� *�������� 	� "����;��� �����
����������� � �"� �!�� ��"������ <� ����	� "������� ������
����� ��*� ��� ������� ��!�������� ����!�������!��"�
�*� �������#�������!����:�������� ��,���#������
���� � ������ �!�� �**���#���  ������ �� &!�� ����� � ���-�
�!� ������� ��������!��������������0������� ��"��!��
3������������������������ � K�!�� P3��QL��&!��3���
���� "����� �� ��� ������ ������� �������� #�� �!�� >����
/�����  � �� EHDB�� ������ ��!��� �!�� 	� �!�� 3���
��0�������������;!��"��������������*� ��"����������
"��� 	� ��!�� ��!��0��������"����� ������������ ��� �	�
�������� ���!�������!��"��!���""�����< �*� ��� ��������
#������ �!��  ��������� P ��������� ��:���Q�� &!��
P �����������:���Q� ��!������� ��*� ��� ��������"���
�!���������0�� ����;!���������!��"��� �"�����#���!��
����� ���� �!�� #�  � "��� �!��  ��������� &!���"���	� �� �!��
�� �� �"� ��"������� 3������ 
��-��	� �!�� ����� "�����
���
��-��� ������ #������ �� ��� ���#��� ���#�� �"�
*�  �  ��� ��� ��� �� A@����� � �"� ����-� ������� I� ��
"������!���#��� ��"�;�����!�,���� ������������:����
 �������� �"� ?E� ���� � ���� ���� ����! � �� *� ���� 6��
������	� !�;�,��	� �!�� ������ "����	� #�� �� *��*������
����� �"� �!�� �,�����	� �!��� �!�� ��"������� �� ��
*�  �  ��� ��� ��������� AGG����� � �"� ����-� ��������
&!�������!�������!������! ��,�������>������!��3��	�
�!�� �����< � "���� � ��������� �� ������  ����������
�"�F@����� ���*� ����6���!���� ���"�������3��"��	��!��
������  ������� "�������������� "��� � #�� �� *��*������
������"��!���,�������!�����0�������������EA������
*� ���  �������	� � ����� �"� �!�� ��:����  :������
 �����������!��+���#���!�������,�������������

6�� �!�� 
��-��� �� �	� �!�� ������ �*� ��� �!�� �������
 �������������!����"��������**����������!��/������"�
�**��� �"����!����,���!�/����	�;!�!��,����������!��
 ��������� &!�� ������ �� �!�� 3��"��� �� �� ����������
�!��� !�� ������ ���� "����;� �!�� 3��� ���� �*� ��� ��
 �������� #� ���  ������ �*��� �!�� ����< � ������ ,�������
&!��>���������� ���*�����/���������*������,�;��"�
#��!��� � �������� ���������!�������������� ����

6�� ��� ��� ���� �;��*���� ��� ��� *�������� #�� �;��
�""�������������� ��"��!��/����< �8� ��� 	��!��/�����
�������!��J�

E�� �!�� 3��� ,������� ��"������ <� ��!� � ��� ����� #����
����� ������ �!�� �:�!� ���������� ��� �!�� >����
/�� ������S�����

?�� �!��� �!�� ��� ��������� �"����� ������ #�� ������ #��
 �,����� �!�� ���������� ������� �"� �!�� 3��� "����
�!���� ���"��!���**���#������ �������

6�� �!�� "� �� *���� �"� �!����� ��	� �!��/����� ����������
�!����!��3���,��������!���:�!�����������#���,���
����� � �!�� *�;��� ��� ��-�� "������� "���� � ��� �!���
�;�� �!��� ����� ���  ������� 	� ;�!���� �!�� ����< 
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�!�,��� �����  ��!� "���� �� &! � ������ ��� �� ����
����!��/����< ��������������!���K�:��*�� ���� � ��"�
�!�� ��"������< � �;�� ���  ��L� ���� 	� ���� ����� 	�
�� ���������!��"��� ��!���"�����!��#�  ��"����������
 �������S� �!���"���	� ���� "���	� �:��*�� "��� �� *����
���,����	� �!���  � ����  ���� ���  �**���� ��  ��������
�:������� �!��  �������� ��:����  �������� �� ��
��!��� #�� �������� #�� �!�� ��"������� ��� *��,��� ��� ��
����� #������ �� ��� ���#��� ���#��� 6�� �!�� ��� ��< �
 ������ *���	� �!�� /����� ��������� �!��� ����� � �� ��
��� ���� �!�� 3��� ���� P��-�� �!��� ���� �������Q� ��
�*� ��� ������� S�!�;�,��	� �!���:�!�����������
��0��� � �!��� ��� ������ �!�� 3��� � � ��, ���� ������ 6��
������	� �!�� /����� ������ �!��� �**������� ��,�;� �"�
����� <� �������������������� ��� ��#��#� ������
��P��� ���#����  Q� ���������"���,�;��

� � ��� �!�� 
��-��� ���� 3��"��� �� � 	� �!�� /�����
��������� #��!� �� � � #��-� ��� �!�� ����� � �"� "� ��
� ������ "���  ��������� �� ����������� ;�!� �!��
/����< ���� ����

���������������
	�����	���

&!���:�!���������������!��>����/�� ������� ���� �
�� ����,���� *���J� P6�� ���� ������� *�� ������ 	� �!��
���� ��� !���������� �!�� ��!�� ����� *���������*�#���
����	� #�� ��� �*������ ����� �"� �!�� ������ ���� � �����
;!������!������� !����!�,��#������������[Q��

&!��/����< � ��� ��� ��
��-��	� #����-��� �!��3���
��, ���� � ����� �"� ���������	� �� ������ ��� ����� �
���!� �"� �!��  ��������� � ������� �!��� �!�� >����
/�����  �!��� ���!�����;�!���;�;!��������������!��
3���� &!�� ��� ���,�� ����� �� �������� �!�� 3��� !���
#���������-�� ������� ��������"�����6���  ������
���� �� �!��  ������ *���� �"� �!�� /����< � ��� ��	� �!��
"���� �  ������ 8� ��� �  ������ �!��� �!�� /����	� #��
���� "������ �!��3��� "��������������������� � ���
��, ���� ������� 	� !��� ,������� �!�� P�������� �"�
������� �� �����Q� #�� �:��� ��� �� ��� ���,�	� ���!���
�!�����������	�*�;����

&!�� /����< � 
��-��� ��� ��� ���� � �!��� ���!�
��������� ;��� #�� *������ ��� �!�� "������� /���� � �"�
�**��� 	� ;!�!� ������ �!�� ��;� P��� ���#����  Q�
 ��������;���#����������*��������,�;��!��� ����������
 ��������� ��� �� � �"� ����� � �� �!�� ����� � �"� "� ��
� �������
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6���������������������	��������**���#���� $���������
�������������&��"" �����&������"�EHHB� $�(���*����
>���	����������������� ��#����$�������	����*�� ��
���� $� /������ ������������ %����� $� %�#��� !����!	�
*����������

"����	�����

E���!���	����!�������:���"����������"��������� 	��!��
�*��*������������������ �����"��������������#����
#��� "���� �� /�������� � ������	� ���� �������
�� ���� "���� �!�� �*����������� �"� �!�� /��������
��� ������ #�� �!�� �������� ���!���� 	� ;!�!� !��� ���
� ������	� �����#���#�������!��/���������������!��
/������������������!� ��:��� ,����� ������������
�������?EA��"��!��&������K��;��������?DD�(/L����!����
����� �  ��-��� ���*�� ����� "���  ��!� ������	�
������ � �,���#��� ������ �������� ��;� �������
������������� ���������� �""���,�� *��������� �"� �!��
��!� ��"���,���� �;!����� �����!�� ��,� ����!�,��
#���� ��,�� ���� �""������ #�� ��� ��� � �"� �!��
/�������� � ������ � K ��� *������*! �FF�FBL�
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?�� �����,��DD$EBG� *��!#���� �!�� � �� �� �,� ���-�
"������ �"� �������  �# ����� � !�,��� �� !��������
������������� "�� ������ �!�� ����������:*������� ��"�
�!�� ������ � �""������ #�� �!�� *��!#���� �"� �!�� � �� �"�
�!�� !������ �� 6�� ,�;� �"� �!�� �""����� �**�� �� �
;!�!� !��� �������	� ������ � ;���� ���� �������� ���
�:*���� �!��� �� *��!#���� ��� ���� ������ �!��
 �# ����� ���0�� ������������ �������#��#� ������
 ����"��������������

&!�� *�  #���� �!��� �����,��DD$EBG� ��!�� ���� !�,��
#�����**����#�����#�������� ��������#���-��������
��������#�� �!��/������ ��*�#����"� !�,����,��� � ��
��� ��������� �:*������� � ��� �!�� *���� �"� ������ ��
�����,��	� "������ ��� �**��� �� ;����� !�,�� #���� ��
���"� ��#����!��"��!���#������ �������#�������� �
������ �!�� &������ ���	� ����� *����������	� �!��
�#������ ��*� �������!���#���!��������,���1������
���� !�,�� �� ��������� �:*�������� �!��� ��� ����;"���
 �������;��� #����������� ��	� �!���"���	� #� ��  ��!�
����:*����������� �!��*�  #��� "��������� �!��*���� �"�
���#��� ����� � ��� ���� *� �� ���� �""���,����
�*���������/�����������,���

�� ���	� ������ � ������� !�,�� �� ��������� �:*��������
�!��� ��� �: ����  ������� ;!�!�  � ��*�#��� �"� #����
��������#�� �!��/�������� � ������ � �� �!���:��� ��
�"� �!��� � ���������� *�;��� ;��� #�� ���������� +�

	���	��	� �!���"���	�  ��!� ������ � ���� ���� �� �"������������
�� *������ ��������� �:*������� � �� �� "�����	�
!�*��!������ ���������� �"� ��� �����	� *����������� ��
��� �����  ��!� � � �!�� ������� ������������ *�����
;!���	� � � �� �� ���� �"� � � *�������� �""��� � ��� *�#���
!����!	� ���� ��� ���,�� ���������� ��*��� � ���
��*������#��� ��,���*���� � ��  ����"�� -��;������
���� ���*��:� �  �  ���� � ��� #�� ����� #�� �!��
��� �������K ���*������*! �A@	�AB�AAL��

F�� 6�� ,�;� �"� �!��� ������� ����  ��������	� �!�� �&5�
���������� ���� � � ����:� 	� �� �!��  ���� ;��� � �
��&&�EHBC	����������*���*���"����*�����"��!������ �
#��;!�!� �!��/����� �"� 8� �������� �!��/����� �"� 3� ��
6� ������ ��,�;� �!�� �������� �"� ��� � ���*���� #��
/�������� � ������ � ������ �������ECF�E� �"� �!��
&������ K��;	� �"���� ���������	� �������?F@�E� (/LS�
��,���� �����������������!���#�"�����!������� �����
���� �"��������� �"� �!��� ;��� ���� �,�� � �� ��� ����
��������������#��������!��*�����"��!��/���������6�� �
�����;!���� �!��/�������� �������� ��� �*������� ��
*��������� �#������� �  ����� �� �!�� �����:�� �"� �!��
�&5	� ��� ;!���� �!�� /�������� ��� ���� ��"�� �
�:*��  ��� ��� �!�� *��� �� *��, �� � �"� �!�� �&5�
��������� 	��!����� �"����!��/���������������������
��,�;� �!�� �������� �"� �!�� /�������� ��� ���� ��
0�� ���� �� �!�� ��!�� �"� �!�� �&5� ���� �� �����
�����,� �DE$G@?�����DD$EBG	�;!�!�*��!#�� �!��� ��
�� �,� ���-� "������ �"� �������  �# ����� � !�,��� ��
!�������������	�;�������*���� �,����� ���� �#�"����

�!�� ������ ���� "����� �"� �!�� ���������� ��� �!��
�**��������"��������� ����%!��� ���������� ��� 	�
;!�!�  � ���� �"� �!�� �&5� ��������� 	� ��  � ����
��������� *�  #��� "��� �!��� ��!��� ��� �,�� � �� ��� ��
 *��"���#��������������� ���������� �!�������������
��� ��� ��"��� �:*��  ��� ���  ���� �"� � � *��, �� � K ���
*������*! �GE	�GF�GBL��

��������


���,��� �!��� /�������� ��� ������ ;� � �� �������
�!��� �:*��� � �"� #��"� ���� ,���� �������� ;�!� �������
!������ 	� �� #����!� �"� �!�� �#������ � �!��/�����
���� !��� �������� ���� ;�!�� �!�� "����;��-� �"� �!��
�&5	� �!�� >����� ����� � ���� /������ ���!� #����!��
� *���� ����������*�������� �#�"�����!�����*������
�&5�#��� �� &!� ��*�������� � ���� ��� �� "�����#��
�!��� *���� ����������#�����!����!��/��������;� �
������ �� #����!� �"� ,���� � *��, �� � �"� �!��
���������� ��� �!�� �**������� �"� �������� ����
%!��� ���������� ��� � KP�%�� ���������QL�� ��,���
 ������ �!��� �� �������� ��� ���*��� ;�!� � � �&5�
�#������ 	� �!�� /�������� � -��� "��	� ���� ;� �
�������	� ��� ���#��� ���� ��� ��-�� �!�� ����  ����
���� ����� �����!���!��! �*������:*�������EF�����
EHHH	� �!��/���  ��	���� �!��#�  ��"� �!���� ��� ��"�
"���!��������  ��"��!��� - ��  �������;�!��!��� ���"�
�!��  �# ����� � �� 0�� ���	�  �#������ ��� �!��
%��������������!��/���������F�8����?@@@���*��*� ���
"����������,���������� �!���: ���� ��������� �����
 ��-�����*��������������������!��*��!#��������!��
� �� �"� �!� ��  �# ����� �� 6�� ;� � �� �! � �����:�� �!���
�!�� ���*���� 
���� 6������������ ��	� �� �������
�0������	�#����!���!��*�� �����������

&!�� �**������ ���*���� ;� � ����*������� �� EHH@�� 6� �
�#���� �� � ������� �� � ������� ��"��  �������;���� ���
������ �� ,���� � ����"��� ��"" 	� �������������� 6��;� �
*������ �� ������� �0������� �� �����#��� EHHA��
/������ �!��� �!�� *��!#���� ��� �*��� � ���� �!��
/���������"�#��"�����,���	� ��*����������"���������
����	� ;� � �!�� ��� �� �"� � � �""����� 	� �� � -��� �!��
/������"�3� ��6� ���������� ��#� !��!����!��/��������
;� � ��#��� �� �� *���� �"� � � #���� *������ �� �������
�0������� ���� ��� ������ �!�� /�������� ��� *���
���*�� ������&!��/�����	�� ���"������	�� *���������
������!�����  #�����"��!�������	�#����� ��� ����� ��

� � ������ 	� "� ���	� �!�����  #�����"� �!�������	� �!��
/������  �#�����	� ������ ����	� �!��� �!�� �**������ !���
"����� ���  ��-� �!�� ������ � �,���#��� ��� �� �� �!��
������������� ��6�������������!����!���**������ !�����
!�,������� �����!����� ��� ����*����#���!��3����!�
���!���� � ��� ���� *� �� �!�� ����� ���� �����,� 	�
*������� �!�� ����;"����  � �"� �!� �� �����,� � ���	� "�
�**��*����	�  ��-��� �� *��������� ������ "���� �!��
/���������!��  ����"��!���,�������&!��/������"�3� ��
6� ������ "����	� !�;�,��	� �!���  ���� �!�� /��������
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���������� !� � �:��� ,�� ��� ������ ��� !���� ����� �
 ��-������*�� �����"��������������#���#������ �!��
/�������	� ������ � �,���#��� ������ �������� ��;�
�������������������������������""���,��*����������"�
�!���**�����= ���!� ��6�����	��,���"	����!�������:���"�
*�������� � "��� �� *��������� �����	� �!�� /����� �"�
8� ����!������ �������!����!������ ��**���#���;����
 ��!� � � ��� ��� �� ������	� �!�� �������� ������ ;�����
���� !�,�� !��� �!�� *�;��� ��� ���*�� �!�� ��� ��� �
�������������*�� ����"��������!�����������������#��
�!���**���������! ��� ���&!��/������"�3� ��6� ������
�!���"���� ��������� �!�� ��������� �!��� ��������
������ �!�������#�����:!�� �����

� � ������ 	�  �������	� �!�� ���� � �"� �!�� �����	� �!��
�**������ ���*���� ���������� �!��� � � ���������
�:*������� �!���#����"�� ��������6����� �������!�����
������ ����������� �:*���� �!��� �!�� *��!#���� ��� �!��
!������ � �� 0�� ���� ;����� ����� #�� ���*������ ����
�!��� �!��  ��*�� �"� �!�� ��������� � ����;��� ;�����
���������� #�� �:������� ��� ������� �!�� �������� � �"�
����� � ��������� �� �!��>���������� �;!�!� �� !���
*������� ��� �*���� ���� �!�� /��������� &!�� /����� �"�
3� �� 6� ������ ��������� �! � ��������J� ��  ��� �!���
������ � ;���� ���� �� �"��� �� *������ ���������
�:*������� � �� �� "�����	� !�*��!������ ���������� �"�
��� �����	�*��������������������� ��!�� ��!���������
������������ *����� ;!���	� � � �� �� ���� �"� � � *��������
�""��� � ��� *�#��� !����!	� ���� ��� ���,�� ����������
��*�����������*������#�����,���*���� ��� ����"��
-��;�������������*��:��  �  ���� � ���#�������#��
�!�� ��� �������� &!�� *���� �������� #����!� �"� �!��
*���*��� �"� �!�� *��������� �"� ��������� �:*������� �
;� � �!���"���� ��������	� � � ;� � �!�� *���� ��������
�"����������"��!���%�������������&!��/������"�3� ��
6� ������ �:*������ �!��	� �� ,�;� �"� �!��� ������� ����
 ��������	� �!�� �&5� ��������� � ��� ���� �� *���*���
"���� *���� �"� �!�� ���� � #�� ;!�!� �!�� �������� �"� ��� �
���*����#��/��������� ������ �;� ���,�;����&!��
*��*� ���"��!� ����������� �;� ������,����������� �
#��;���� ���� ����������������� ���� �"�����������
���������	� �������� ��� *������� ��,���� ������� �!���
��� ���� ������� ��!� � ��� ;!�!� ��,���� � ������ �����
#�"�����!������� 	������"����������"��!���;���������
�,�� � �� ������������������� ��#������� �!��*�����"� �!��
/��������� ���������	� �:��*��� � ;���� ����;��� ��
#��!� !�*��!� � 	� #��� �!�� ����� ����� � �"� �!�� �� ��
������������ *���������!����"��!����

1���� �"� �!�� *��� � *��� "��;���� #�� �!�� �**������
���*���� !�,��� #���� ����;��� #�� �!�� /����� �"� 3� ��
6� �����	��!��������;� �"������� �  ����

���������������
	�����	���

�� 6�� �! � �� �	� �!�� /����� �"� 3� �� 6� ������ �**����
�!�� �� ����;� �"� �!�� /����� �"� 8� ���� ������� ��
�!���������� ��"�?F�1�,��#���EHHH	�(	�������
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��� ��� � �!���*�������#����� �������""��� ���*�#���
�"� �""������ �!�� ����� � � �"� �!�� �**������ #��  ��"�
������� �������� ! � ������ *� ���� ��� ������ ��� � ���
��� �� � ���� �� ;!�!� ��� ������ "��� ����������
�������������?F@�(/�����#��#����!��� 6��  � �**������
"���� �!�� *��, �� � �"� �!�� 3����;��-� ���������� �"�
A�8����?@@@����������� �#��;�����!��%�������������
�!��/���  ����!����!������"��!������������ �����
��� ���� �!�� ��!�� �"� ���#�� � �"� �!�� %���������
��,������� ��� *��� 0�� ��� � ��� �!��/���  ��	� #���
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������� ��� ���#��� �!�� %��������� ��� �:��� �� ;����
*�;�� � �"�  ������� �,��� �!�� /���  ��< � ���,�� �
#�� �#������ "���� �!��� � ������� ���"�������
�"�������	� �!�� ������������ �"� ;!�!� !��� ����
*��,�� ��� #���� ����������� &!�� "���� �!��� �!��
3����;��-� ���������� *��,�� � �!��� �������
�"������������#�� �**�������������!��*������������
#��� � ��"������ ��� �� *����E�B� �"� ����:�F� ��� � ����
��*�,�� ���#�� � �"� �!�� %��������	� ������ ��,���
����	��"��!�����!�����*���0�� ��� �����!��/���  ���
���� ����,�� "���� �!��� � ������� ��*�� � �,��,��	�
;!���� ����  ���	� �!�� "��;������ �"� ���"�������
�"�������	� � �;� � �!�� �� �� #�"���� �!�� ���*���� �"�
�!�� 3����;��-� ����������� 6�� �!��� �� *���	� �!��
/���  ��< � � ������� �� ������� ;!��!��� ���
��������������"������� �"���������� � ���*��������
0�� ���� *��� #�� �� ���#��� �"� �!�� %��������� ������
��,������	� *�� ����� ��� �������EHC�F� (/� ���� ��
����������� ;�!� �!�� ����,���� *��, �� � �"� �!��
%��������< � ���� � �"� %��������	�  � ���� ��,�����	�
�,��� ��������	� #�� �!�� 3����;��-� ����������� &!��
3����;��-� ���������� *��,�� � "��� ��� ���������
���!�� �	�� ����� "�����!������������� �!����!���"�
���#�� � �"� �!�� %��������� ��� *��� 0�� ��� � ��� �!��
/���  ��� ������ �������EHC�F� (/	� ���� *���� 	�
������������;!���;�����!�,��#�����!���� ��#�"�����!��
���*���� �"� �!�� 3����;��-� ���������	� �!�� "��;����
����"����"��������"������������������*������������
#��� �� 6�� �""���	� ;!���� �� ��0�� �� "��� ���"�������
�"������������ �"���������"��!��#��� ���"���������
��*����E�B��"�����:�F�����!��3����;��-����������	�
�!��"��;�������"��!����"��������#���!��/���  ���
 � !����"���!� ��,������ #�� �!�� *��, �� � �"� �!��
3����;��-������������6��"����; ��!����!��3����;��-�
���������	� ;!�!�  � ������ ��� ��,������ ������� �
#��;���� �!�� /���  ��� ���� �!�� %��������	� ��� �
���� ������ �!�� ������ *� ���� �"� ���#�� � �"� �!��
%��������	� ������ ��,������	� � � ������ � �!��������
��!���������������EHC�F�(/�������� ������*����!���
��!�	� ;!�!�  � ����������� #�� �!��� *��, ��� K ���
*������*! �AC	�AH�G?L���
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6������������*������!��P������"��������Q���;!�!��!��
*��, �� � ���������� ����� ��������� ������� �
#��;���� �!��(���*����%��������� ���� �!��/��� �
 ���!�,��#���� ���������  ����EHH@	� ��3����;��-�
���������� ;� � ���������� #��;���� �!�� �;��
� ������ �� %���� EC� �"� �!�� 3����;��-� ����������
*��,�� � �!��� �!�� /���  ���  !���� "��;���� ����
�"������������  ���� "���  �*��, ��� �!�� �*������
�������"��!��#������"����!���������0�� ����;!�!��!��
�!��*�� ��� �"� �!�� *������������ ���������
�� *�� #��� "��� �!�� � �!����� *��������� ������
�������?CG� (/� ��0�� � � "���� �� "��� �!��� *��*� ���
��������� ��� *���� ?H��"� �!��3����;��-����������	�
�!��  *��"�� ��� ��� � �"� �**������� �"� �!�� 3�����

;��-� ���������� ���� ������ ;�!� �� � � ����:� ��
����:�F� ������� � �!�� "��;������ �"� ���"�������
�"�������� ��� �!�� %���������� >����� *���� E�B� �"����
�! � ����:	� ����� �!�� %�� ����� �"� �!�� (���*����
%��������	� �!�� �!��*�� �� � �"� �!�� *������������
�������� � ���������	� �!�� 
������ ���� �!��
/��"������� �"� %�� ���� � ���� ��0�� �� ���"�������
�"�������� "���� �!�� /���  ���� %����F�?� �"� �!��
����:� ��-� � �� *�  #��� ��� �� ����� ����  � ���
���"��������"��������#�����!�� ���� ����������
���	� "��� �:��*��	� ����� ��� �!�� �!��*�� ��� ����
��**��������"��!������,������������	�����,�����������
�!��%�� ������"��!��(���*����%����������

3������ �!��� �!�� /���  ��� ��!�� ��-�� � �� �"�
�!� �� *��, �� � ��� �� ����� ��0�� � � "��� �"��������
 �#������ #�� ���#�� � �� ��� ��,����� ��*����� ���
�!�� #�  � �"� �������EHC�F� (/	� �� � �������� ���� ?E�
��!��� ���#�� � #����!�� ��� ������ "��� ���������� �"�
�!�� 3����;��-� ����������� &!��� �� �� ����� �;��
�� ����  "��� �**������ � "���  � *�� ��� �"� �!��
�*������� �"� �!�� � *����� *��, �� �� 6�� �!�� *�� ����
��������	��!��/������"�3� ��6� ��������,������� ���
���!������*�������� �� �;����� �����������!��*����
�"�����  #������ ���#���!����"�������� ������ ��

&!�� %��������� ���� �!�� /���  ���  �#������ �!���
�!��3����;��-�����������*���������������""��� ������
, �'�, � �!�� /���������� %���� � ��� �!��� ���������	�
���� ���� , �'�, � ���#�� � �"� �!�� %���������� (,���
�  ������!��� �!��3����;��-��������������*�������
�������""��� �, �'�, ��!���**����� 	� ��!��""��� �;����
����������!� �������������!��������������� ������"�
�!�� %��������= � ���,�� �� &!�� �**����� 	� !�;�,��	�
 �#������ �!��� �!�� � *����� *��, �� � ��� *�������
������ �""��� � , �'�, � �!�� ��,� 	� #�� �������� �!��
������� � "��� �!�� *��"�������� �"� �!��� *������������
���� 	������������!���"����#���!�� �#������"����������
"��������������

�"��������������!������������"������������������������
#�� #����!�� ���� �� ��� � �"� �!�� %��������� �!���
*�������� #����� ������ �""��� � ��*�#��� �"� �""������
�!�� ����� � � �"� �!�� �**������ #��  ��"������� ��������
! � ������ *� ���	� �!�� /����� �"� 3� �� 6� ������ "�����
�!��� �!�� � *����� ���� �� ��� ;��� �"������ �!�� ��!��
;!�!� ���#�� � !���� ������ �������EHC�F� (/�� &!��
3����;��-� ���������� ��� ���� ��*�,�� ���#�� � �"�
�!�� ��!�� ��� *��� 0�� ��� � �� ��� ��,����� ��*�����
���	� ;!���� �**��*����	� ��� ��0�� �� ���"�������
�"��������"�����!��/���  ����������!��� *�����
������������������!��������� �"����!��*��"��������#��
�!�� �**����� � �"� �!��� *������������ ���� 	� ��
�!���"���� ��� ���� *������� ������ �""��� � ��*�#��� �"�
�""������ �!��� ����� � �� &!�� ������ ;� � �!���"����
� �  ���� �����  #����
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��������	� ����  	� ��"� ��	� ���,����� $� � ����	�
��������	�����  �$� 6��������	���������	�����  �$�
6������������������� 	�������	�*��������$���������	�
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E���!����!��/����������� �;!��!����!������� ���"���
��������� ���� ��������� �!�� *�#��� ����� ��
 �"��������� #�� �������B�E� �"� ��� ���HF$CFE� ���
*�#��� ����  � ��� /������ �������� 	� �� �:��� � � ��
� �������;!�!� ��������!��*��������� *�� #��� �
���"�����������#��*��, �� ��"��!��&����� ��6���!� ��
����� ����� 	� ��,�;�#�� �!��/����� �"�3� �� 6� ������
�� �� #�� ������ ��� ,��"���� ;!��!��� �!�� *����������
���� �!�,��#�������*����;�!	� �!����� ������   ���
 � *��*����� ��� ����� ���� �!�� "��� � !�,�� #����
�����������  �����	� ���� ;!��!��� �!���� !� � #���� ��
���"� ���������"��  �  ������"��!��"��� ������� � ��
�"�*�;�� �K ���*������*!�AFL��

?��&!������������� ��!����!��*�#��� ����!�,������  �
����!���������� ��"��!��� ������ ������!��*�;������
��"� �� ����  �  � �!�� �:��*����� �� ��� ��� �������
����  �  � ,���� ����� "� ��  � #� ��� ��� ���� �"� �!��
�:��*��� � *��,���� "��� �� �������B� �"� ����
 ���HF$CFE����*�#�������  ����/�������������� ��
&!� �� �:��*��� � �� �� #�� ��� ������ ���� �**����

�� ����,���� ��� ����������"�����!����������*���*���
�� !����� �� �!��� ��� ���� 6�� �!��� ������	� �!��
/������  � �#����� ��� ��� ���� �� �� *���� �"� ���!�
��������� ��0�� ���� ;!��!��	� �� �!�� ��!�� �"� �!��
�"���������,���#��� ��� �	�� ��� ����  � �� "���� �-����
�����������������"��!��*�#�������� � �*���������#��
�!�� �:��*��� � *��,���� "��� �� �������B�E� �"�
��� ���HF$CFE�� 6"� �!� �� �:��*��� � ���� ��� �**��	�
�!��� -��"��!��*�#�������� ��#���������������� ��
�!���"����#�� ��� ���#��� "��� ���#�����������*������
!�*��!�������

6��  ��!� ����� ����� 	� �!�� ����� "���� �!��� �������
�������� � ������� �"�������� ��� �����,��
 �������� � �#���� �!�� *�������  ������	� ��� �!��
*��������� �"� !����� ��!� 	� �� �� �!��� �������� ��� �
���� ����  ����� ����� �!��� ����  � ��� �!������� #��
����������!��#�  ��!����!���� ���� -��!����!��*�#���
����� ������#���������������� ����	� �� � ��"�����
�� �!�� �# �����	� ��  �""����� #�  � "��� ��"� ��� ��
��0�� �� "�������  �����!��	� ��"� ����"�����  � ��� �!��
�������� � �� 0�� ���� �� �� #�� "������� ��� ���
�����  � �"� "����� �  *��"�� ��� �!�� ������� � ��� �!��
�����:�� �"� ���!� ��������	� "���� ;!�!� �� ���� #��
���������� �!��	� #���� �� �"� �������  *��"��
����� ����� 	�� ��� �����"� ��!������������;�����
*� �� �� ������� ��� �� *��������� *�#��� ����� �� K ���
*������*! �AA�AG	�G@�GEL��

F�� &!�� �:��*��� � *��,���� "��� �� �������B�E� �"�
��� ���HF$CFE� ��� *�#��� ����  � ��� /������
�������� � �� �� #�� ����*������ �� �!�� ��!�� �"� �!��
*���*����"��!����!������"�������������!��*���*����"�
*��*����������� /�� �0������	� �!�� /������ �� ��
��� ���� ;!��!��� ��  � �**��*����� ��� ������ *������
����  	����"���������������;!�!�  �������,�����#��
�!�� �:��*��� �� 6�� �:��*������ �� � 	� �� ����������
"���� �!�� �#������� ��� ������ *������ ����  � ��!�� #��
*���  #��� ;!���� �!�� ���� ����,�� #������ �"�
#���-��� ���� �!�� *��� � �!��� ���� ���� #�� � ��� ���
*��,� � ��� #�� *����������� !��,�	� �!���#�� �:�������
�!�� ��� � �"� ;!��� ���� ��� ���#��� #�� ��0����� K ���
*������*!�ACL��
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&!�� �**�����	� �� ��,�� ��� ��������� ���� �� ����!��	�
 *���� � � �� � ����� ���� ��������������� �� 6�� ��
������� ��� �!�� �������� ���������� �"� �!�� /�����	� !��
��0�� ��������  ������������������� �������������!��
���,�� � �"� �!�� /������ "��� 6�"�������	� � ��  ���
���� (:�!����� ��� � ����� K/6�(�L�� &!�� ��0�� ��
�������� ��� ������� �������� � ���;�� �*� #�� ��� ;�!�
/6�(�� ���� ��*��� � �"� ���� ������  �� � "��� ��*��� �
��� �  �� � ������� ���� #�� ���#��� ����� � �� �!���
������� � ����  ���� ��� /6�(��� &!�� �**������ �� ��
��0�� ���� �!�� � �� �"� �!�� �������� *�� �� � �� �!��
���#��� ����� � �,��,��� ;�!� � ����� �� � ��
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3����;��� �!��*���������*��,���� "������������ ���
HF$CFE� ��� ����  � #�� �!�� *�#��� ��� /������ �����
���� 	� ���.����= � ��0�� �� ;� 	� "��� �!�� �� �� *���	�
���������� &!��/������ ��� ������ �!��� �!�� ��*��� � ���
  ��� ��������� �������� �"�������� ��� �!�� ��������
*������� ������������!��*����������"�!�������!� ���
�!���������� 	�;!�!�������#����� ������� ����� ��
�"� �!� �� ������� � ���� ;!� �� � ��� ���� ��!��
�!���"���� ������� ������� � #��;���� �!�� (���*����
>���� ���� �!�� ������� � ����������� � � ������ � �!��
P� ���"���������*�� �� Q	� �� ��� ������ �!��� ��;� � "���
�!�����#�������� ����������������;!��!����! ���*��
�"� �"��������������#�������*�#������,���#����&!��
� ��� ���� �"�  ��!� �"�������	� ;!�!� !��� #����
*��,���� "��� �!��  *��"�� *��*� �� �"� � ��#� !��������
��� �������� ���;��-� �"� �������� *�� �� � ��� "���������
����*������� ���� ������������ ��� � ����� ������ 	�
;����� ������� ��� �� #�������� �"� �!�� ���#��� ����� =�
��� �� ���� ��!�� �!���"���� ��������� �!�� *�#���
����� �� �� �!�� "��������� �"� �!�� �:�!����� �"�
�"�������� ���� ������������ #��;���� ���#���
����� ����! �"�����

/!��������� �!�� /�����= � ��� ��	� ���.�����
#����!�����������"�������������#�"�����!��/������"�
3� �� 6� ������ �"� �!�� (���*���� /������� �� 
��
��������� �"� G� �*��� ?@@@� K/� �� &�EDD$HD	� (/�� 66�
EHAHL	� �!�� /����� �"� 3� �� 6� ������ ����;��� ! �
�**������� �"���� "����� �!��� �!�� /�����= � ��� ���
��� ����  �� "�� �!�� ��0�������� ���  ����� ��� �� �
�������������EH@��"� �!��(/�&������ K��;��������?AF�
(/L� ��� �!�� ��0�������� ��� ������ *������ ����  � ���
����� ���� ��,����� #�� �!�� �:��*���� *��,���� "��� ��
�������B�E� �"� ��� ���HF$CFE�� 3����;��� �! �
��������	� �!��/���������*������ "���!������ ��� ��
;!�!� �� ���"����	� ;�!� ��������� ��� �� 	� � �
��"� ��� ��� � ��� �� �!�� ��*��� � �� 0�� ���� ��� �!��
#�  � �"� �������B�E� �"� ��� ���HF$CFE�� ��;�,��	� ��
����������"��;��������!���**�������!��P� ���"���������
*�� �� Q��"���� ����,������� *�� ����� ����� "���� ��� 6��
;� � �� �! � �����:�� �!��� �!�� �**������ #����!�� �!��
*�� �����������

���.������������� �!���������� � "��������������&!��
"� �� ;� � �� ,������� �"� ��� ���HF$CFE	� ���� ��
*��������� �������B�E� �!����"	� ���� �"� �!�� *���*��� �"�
*��*����������� &!��  ������ ;� � �� ,������� �"� �!��
�#�����������,����� �� ��&!���!���;� ���,��������"�
�!�� #� �� *���*��� �"� /�������� ��;� �!��� (���*����
��+�� ��� ��#���,����!��;�� �������� �����*�����
����  �*�  #�������!���������� ��"��!��>�����

�"���������������!���� � ���;!�!�*�#�������  ������
�������������#����"� ��	��!��/������"�3� ��6� ������
"����� �!��� ���!��� �!�� ������� ���� �!�� �������� �"� �!��
��*��� ����   ���;� ���� ������;�!� �!�� ��� �� �*���
"��;���� #�� �!�� /������ �� �!�� ����� ���� ��� ��� ���
 �# ��������� ���"� ����"��!���**�������"�������  ��6��

��-��;������� �!��� *�#��� ����� �� ������ � ��!��
�� �"�� *�� ��,��� �!�� ���"��������� �"� �������
*�  ��� ��"� �,������"��!����*��� ����  ��	�;!���	�"���
�:��*��	� �!�� *��*���;!�� !��� *��,���� �!�� �"�����
����;������������;�,��	� �� ���� ��� �!��/������ "���
����!�,�����������*����������  �����!���������� ���
0�� �����6�����������! ������������!����!����������
�"� *������ ����  	� �� ������� ��� �!�� *�  ��� � ����
��,�����#���!���:��*����*��,����"������������B�E��"�
��� ���HF$CFE	� ;����� !�,�� ����;��� �!�� /������ ���
*������� �!�� *�#��� ����� �� ;!�!� �� !��� *������� ��
 �**�����"�� ���"� ����������������  �����!�����������"�
���!��"��!����*��� ����   ��	�;�!���������������!��
*���*��� �"� ���� *������� ���� ;!��� �# ��,��� �!��
*���*��� �"� *��*����������� � � ������ � �!�� P� �� �"�
��������*�� �� Q	� �� "����� �!��� �!��/������!���������
�� ��;� �� ��"� ��� �!�� �**�����= � ��0�� �� ���������
�!�� �"�������� ��� ;!�!� ����  � ;� � *�������� ��
������� ���#��� ����� �� 6�� ��"� ��� ����  � ��� �!���
�"�������	�;!�!�;� ���������*�#��	� �!������� ����
��� ���;� � ��#����!��"� �!��*���*����"�*��*������
������6���!����!���"������!� ����� ������� 	��!��/�����
�"�3� ��6� ����������;����!��"� ��*����*���"��;����#��
�!���**��������������������!��/�����= ���� ����
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E�� ��� ���� �"� �!�� (���*���� %��������� ;!�!� ��� �!��
����!��������� � � � ������������ ��"�%���������#��
������ �� �����H�� ���������� �!�� �������� �,� ����
��� � ���������� #�� �!�� (���*���� ����3����� 5""���
K5��3L� ���� ��� �!�� ��!��� �**��,� � �!�� %��������< �
��� ������������� �!�� ���� � ���� ������� � �"�
�������� �,� ������ 	� ���� ;!�!�  � ���� �"� �!��
��� ��� � �������� ��� *������� �!�� /������� <�
"������������ � �����������#���"���������������!���
������� ���,�� � ;!�!���!�� #�� ����������� ��� �!� ��
����� � 	� ��� � �� #��!� � � �#����� ���� � � �""��� �
#������ �!�� �������� ����� ����� �"� �!�� ;��-� �"� �!��
%���������� 6�� ���� �!���"���� #�� �!��  �#����� �"� ���
������ "��� ���������� ������ �������?F@�E� (/� K ���
*������*! �AG�ACL��

?�� ��� ������ #����!�� #�� ���#�� � �"� �!�� (���*����
%��������� ���� �� ��� ���� �"� �!��� � ������� ;!�!�
�**�� � ;�!���� � ������� ��� �!�� ���#�� � �"� �!���
� ������� �� �""��� ��� �!�� ���� �"� � � ������ ���� "�����
���� ��� ���� ��!��� *�� ���  �# �0������� ������ ���
*��"�����!�� �������� � �����  #�������!��������
�**�� � ;�!���� ���*����� �������� ��� �#����,����
����������  ������ � ���� !� � ������ �""��� � ;�!�
�� *��������������� ��"�*�� �� ���, ���������������
���� �� �!�� �# ������� ���!� ��� ���	� ���!���!� ������� ��
��� ��	� �!���"���� ��� ����� � ����� ���� �"� ��������
�**�������K ���*������*! �GE�G?	�CDL��
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�"����*������������;��� �!���**������� "��� � *�� ���
�"� �!�� �*������� �"� �!�� %��������= � ��� ��� �"�
ED�1�,��#���EHHH�����!����������� �����!������ �
�"� %��������� "����;��� �!�� 6����� ��������� ������
����� �"� ?A����� EHHH� ��� �!�� �������� �,� ������ �
���������� #�� �!�� (���*���� ����3����� 5""��� K ���
5������"��!��%�� ������"��!��/������"�3� ��6� �������"�
?����� ?@@@	� �������� ?@@F$?� T(/8�?@@F�?�@EFU	� �!��
/������"�3� ��6� �������"��!��(���*����/������� �
��,��������������!�������������

� ���0�� ����#���!��(���*����%��������	��!��/������"�
3� �� 6� �������:������ �!�����  #�����"� �!��������
#����!��#��������!��������C@���!������#�� ��3����! �
*��*� �	� �� "� �� ��� ������ ;!��!��� �!�� ����� ����
��� ���� ������ #�� �!��  �#����� �"� ��� ������ "���
�����������6�����������! ������������!����!����� ���
�"� ED�1�,��#��� EHHH� *�������� ������ �""��� � �����

#������ �!�� �������� ����� ����� �"� �!�� %��������= �
;��-��3���� �! �*���� �"� ,�;	� �!���"���	� �� ������ "����
�!��  �#����� �"� ��� ������ "��� ����������� &!�� /����� �"�
3� �� 6� ������ �!���  ���!�� ��� � ��#� !� ;!��!��� �!��
�**����� �!��� �	���������� ���#����*�������� ����	�
����� � *������� ;!��!��� �!�� ����� ���� ��� ����
��� ������� �� P��� ��Q� �"� ��,����� �������� ��� �!���
;�!���!����������"��������?F@�B�(/��6���!����� *���	�
�!�� /����� �"� 3� �� 6� ������ "����� �!��� �!�� ����� ����
��� ���� ;� � �**���#��� ��� �#����,���� ����������
 ������ �����*��������� ��������""��� �;�!��� *�������
�������� � �"� *�� �� � ��, ����� �� �!�� �# �������
���!���!� �������� P��� ��Q	� �!�� ����� ���� ��� ����
�!���"������� ������������ �����"����������**��������
�!��	� ��  ���� ����� ����� 	� �� *��, ��� �"� ��
��� ���� �"� �������� �**������� ������ #�� �"� ��,�����
�������� ��� ������� *�� �� 	� �! � ��� ���� �**��� ��� �!��
� ����� �� ���/�������� ��� �!�� �**����� =�  �#�  �� 	�
����� �"� �!�� *��, �� � �"� �!�� ����� ���� ��� ����
 �**������ �!�� ������ ��� �!��� �!���� ;���� ���� "����� �
;!�!���!�����#��� �!���**����� � ���#��� ���� !���
��,�����������������	��!��� -�����������#���:�������
�!��	� �� ���������� ��� �,� ������	� �!�� ����3�����
5""�����!��*��"�����������*�������������!���������
��������#���,�������#����"��!��%������������;�,��	�
"� �!��� ;���� ��� �����	� �!�� ��,����� ���������� ������
�,��� !� ��"� �"� �!�� ������� *��������� ���� �!�� ������
������ � *��,���� "��� #�� �!�� (/� &������� 
��� �!��
�: �������"� ��!���� -�����������;����������������!��
 � �����"������� �����*�������� �� ��#� !���#���!��
������� ���� ����;� ��� ������ "��� ���������� #����!�� #��
*�� �� �;!��������� �� "���!��������� �������;����
�������?F@�B�(/� ���#��������������  #��������� �!��
����� ���� ��� ���� ;� � ���� �"� ��,����� �������� ���
�!�� �**����� 	� �!�� ������ ;� � �!���"���� "������
� �  ���� �����  #����
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E����/���  ������ ������������ ���,���"��# �����
��������"�� ����#�� �!� ����������#�  ���!������!��
*��, �� � �"� �!�� (/� &������ ��� �� �!�� /���  ��< �
���� ��"�%����������

6���� ������� ��;!�!� ��!������ ��� ����*���� ��
������� ��� �� ���#��� ;!��  � �� ����	� �� �������
�!���"���� �""���� ! �  ���� � � � �� ���#��� �"� �!��
/���  ��� ��� ��*�,�� �������?EA�B� (/� �"� � � ������
"����	� ;!�!�  ���� � �!��� T U�,�� �� �!�� �� �� �"�
���*�� ���������������������������?EG	����#�� ��"�
�!��/���  ��� !�������������""���������!���!�,��
#���� ��*������� &!�� ��� ���������� �!���"���� #��
����*������ � � �� ��� ������ ������� �!�� ���#��� �"�
���#�� � �"� �!��/���  ��	� �� ��� ���;!�!� �����
�!�� /�����	� ������ ������� ��	� ���� ��-�� ������
�������?EF�E�?� (/�� 
�� � � ��� ����!�� /���  ���
������� �,� � �!�� ���#��� ���,�� �"� �# ����	� ;!� ��
�;����� �!�� ��������� #�� �!�� ��,������� � �"� �!��
���#��� ����� 	� #�� ������� ������	� �"� ! � ��*�����
���������!��/�����< ���� ����������"����!��,��������

&!���"���	� �!�� �������� �"� �� /���  ��� ��� ��	�
���*���� �� ����������� ;�!� �������?EH�?� ���� ?EH�F�
(/������!��*��, �� ����;!�!�����"�� 	�#������������
�"� �!�� ���#�� � �"� �!�� /���  ��� *�� ���	�  � ����
���������0�� ����#����/���  ������ ������������
���,�� �"� �# ����� ��� ���� �"� � � ���#�� � K ���
*������*! �AC�AD	�G@L��

?��������������#����"� �!��/���  ���;!��  � �!���
�������� ��� �!�� (���*���� %��������� ���� ;!� ��
*����������������������� ������������������� �!��
����� ��� ;!�!� �!�� (���*���� %��������� !��� � � �
��������� �  ������ �����"���������*���;�!�! ������
�"� ���*�������� ������ �������?EF�?�E� ���� ?EF�?�?�
(/�;!��	�#�"�����!�������	�!����-� �*���������������
�"��!��/��������"�/���  ���� ����;!�!������ ���
 ����*�����

�������	��!���� �����,�������"�������#���� -�����!��
���*�������� �"� �!��� ���#��� �"� �!�� /���  ���
#�"���� �!�� ��;� %���������  � ��� �������� &!��

�������� �"� �� ���#��	�  ��� ���� �� ! � ������ �"�
�� ������	�����:��� ��! ��������������������������
��� ��"�*��,���!����  ��"����*�������	����������!���
�!������� ����������!���!��#����� ������*�������*�����
K ���*������*! �CB�CAL��

��������

6�� EHH?	� �����;����"�	� ��� (� �� �������  !*����	�
;� � ����#���!��&���!����� ����	��!��*�#�����;�#����
����� ���� ;�!� �� ���������� �!�� �������-�� � �"� �!��
"������ ������� ���������� ��*�#��	� ��� �!��
1��;���������*�.,��������6��EHHF	�EHHB�����EHHA	�
�!��3���������*�#����"������������������	�*�� �����
��������,��H@$GDB	�� ���������#�������,��H?$GD	�
���� ;�!� �!�� /���  ��= � ���!�� ����	�  �,�����
 �� � #�� ;��� �"� �*������	� �,� ������ ���� ��� ����
����6�������������;�!��!��*��, �� ��"��!�������,�	�
��*�������� �� �!�� ��������� ���� � 	� �!�� *���!� ���
��������-	�;�!� ������� ��� �!��� ����	� ���� ��� �:�������
������� ������� #������ ��*����� ����� FE� �����#���
?@@A	� ����  � �!��� �� ������� ������ /��������
��� ������ ;� � ����:���� &!�� /���  ��� ���-� �!��
,�;� �!��� �!�� ��*����� �� ������� � �  �*������� !���
#�����:�������#��!�"���EHHC�����"���EHHD����	���� �
��� �� �EHHH$GCA� ���� ?@@@$FFG	� � ��#� !��� �!��
����*��#�����"��!���������������������������!���
��#�� ��"������� � ����� �*�  #���� 6��;� � ��� ������
�!�� ���������� �"� �!� �� ��� �� � �!��� .,�������
�����;����"��#����!���!��*�� ��������� 	�������"���
�!�� *��*� � � �"� �!�� ����� *�������� � ���� �!��
���������� &!�� ����� ���� ��� �� � ;���� ������
��������� #�� �!�� /����� �"� 3� �� 6� ������ �"� �!��
(���*���� /������� � �"���� �� !��� �����	� � �
��0�� ����#���!���**�����	��!����!��/���  ���!���
��������������"� ���������"��**�� ��� �� ����������
��*������� �������� �����������������*����������

&! � ��������� ;� � ��� �**�������� "��� �!�� /����� �"�
3� �� 6� ������ ��� ���������������� ���� ���,������ �!��
���*���� �"� ��� �� � ;�!�� �!�� /���  ����
.,������������;����"��!���*������� �!�� ����������"�
��� ��� EHHH$GCA	� ������� �!��� �!���� !��� #����
���������� � �� �!�� ���*� ���� �"� �!�� /���  ���
;!��� �!�� ��� ��� ;� � ���*����� ��������� ��� �!��
/������"�3� ��6� �����	�!�;�,��	����!����!���# �����
�"� /���  ����� 
��������	� ;!�� !��� #���� �,���
���,���"��# ����	������!�����������"�%�� ������������
���� /���  ����� 
����� ��� �!�� (���*����
%��������� �""������ �!�� ��;"����  � �"� �!�� ����� ����
��� ���� &!�� *��� � ��� �! � �""���� *��� "��;���� #�� �!��
�**������;�����!���"��������������

����������

��� !	� ����!	� (��� !	� 3�� !	� 3����!	� ������	�
����-	�6�����	�%������� �	��*�� !	��;�� !��



/������"�8� �����"��!��(���*����/������� �
�

�

ACB�

�

������
�����	���(/8�?@@B�F�@EC�

�-� (���*���� >���� $� 6-� /����� �"� 3� �� 6� ������ $� �-�
&!���/!��#���$�4-�?@�@F�?@@?�$��-�&�?F$HH�$��-�����3�
EHHD��$�	�"���������i� �i���i���$��,��/���  ����"�
�!�� (���*���� /������� � $� �-� ��	����� �	���
)��	����66�@EC@A�$�	-�/5�6/(��K(��� !	�3����!L��
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?�E�E�B�F� �
������ 
�� �
��������
���� ���� N�
/������� �N������������ �N�6������������� ������� �
N�(���*����/��,�����������������!� ��"�EHA@��
F�E@���������8����������N�/���������"��!����;��
F�EF���������8����������N����������
F�EH���������8����������N��������"��**���������
A�?�E� ���4�������� %��	��� N� (0������ N� ���*�� �"�
�**��������
A�F�EF�G� ���4�������� %��	��� N� /,�� ���� *�������
��!� �N�%���������� �"������ 	���!� ��"��!����"�����
����"��������N���!�������!�������
A�F�EF�D� ���4�������� %��	��� N� /,�� ���� *�������
��!� �N�%���������� �"������ 	���!� ��"��!����"�����
����"��������N���!���"�����  �����!��"����
A�F�EF�EC� ���4�������� %��	��� N� /,�� ���� *�������
��!� �N�%���������� �"������ 	���!� ��"��!����"�����
����"��������N����� ��"��,�������
A�F�FD� ���4�������� %��	��� N� /,�� ���� *�������
��!� �N�1�������� *���,���""�����"���;��

����	����	
���������� �����������!��

/��*�����	� ���� ����,�� *��������� $� 3��	�
�������������"��!���������$�/��"�����	����������
$� ���	� ����;"��	� ��������� �� "�,���� �"� �� �!��� *����	�
�������������

"����	�����

E�������������  �!�������!����0������� � ������;����
�!���� ����;��"��!��/������"�3� ��6� �����	���������!���
����:�!������"��������� �#��;���� �!���������-�� �
������� �� ���� �,���� �������� �!�� /���  ��< � �;��
����� ��� �� ���� �!��� ������ �!�� �,� ������� �"� ���
�"����������"����*��������;��!����!� ��"���"������"�
�!�� �������-�� � ���������� ���� �� *������ ;!��� �!��
/���  ��	� ;!���  ���� ���� �!��� �!�� �������-�� �
���������� "�������� ����  � ��� �!�� �������� � #��
�:�!������ �������� � ������ �!�� ��,� 	� ����� �!��
��  � � ��"� �� ��� � �!�� ��!�� �"� ����  � ��� �!�� ������
�,� ������� "���� &!�� ��"����� �"� ���� �������-���

������� ��*���� �*��� �!�� ����;��� �"� ����!����
�������-���;!�!� � �**� ������#��� ����*����������
���� �� ;!�!� �!�� /���  ��� !� � �����  �����
��������� 	�  ���� �!��� �������� ���� *����������
����� � ��"�������"����K ���*������*!�EDBL��

?�� 6�� "����; � "���� �� ������� �"� �������EH�E� �"�
��������������EC	��������������;�!������� �?�����B�
�"� ���������� ����HH$GF	� �!��� �!�� /���  ��� �� ��
����������� �!�� �#������ � ;!�!� �� �� � � ���� ��
�!�� �������-�� � ���� �  ������ � ���������� ����
���� ���*�� �� � � ��� �� � ����� �!� �� �#������ � ���
;!�!��!� ���������-�� ������  ������ �!�,��!���
�!���**�������������-��-��;���!���,�; ����;�,��	�
�!���� ����*��, ���;!�!�*��,��� ��!��/���  ���
"����  ������ ��� �!�� *���� � �"���� �!��  ��������� �"�
�#������ � "�� !� �������� � ;!�!� �� ��� ��� �
 �**���� � ���������	� �#����� ����,��� �!���������-�
�� � �!������  ���� ���� ��� �#��� �!���,�; ���� �!��
 �#�����K ���*������*! �EDD	�EH@L��

F�� �!���� �!�� /���  ��� �:*��  ���  ���� � �� � �
 ����������"��#������ ��!�����;������ ����;!��!�����
 � �**��*����� ��� �*� �� "�� � ��� �!�� �������-�� �
���� �� ������ � �!�� ���� "������� ���� ������ �������
��*�#��� �"� �,��� � �� ��� �� "��	�  ��!� � � �!�� ���,���
���� �!�� �������� �"� �!�� �������� �"��������� ����
;!��!����!����"���������;� ����������������������
��� ����������	� �� "��"� � � � �#������� ��� �� *���� �!��
�������-�� <� ��!�� ��� #�� !������ 6�� �����  �	� ��
*��,�� � �!��� ;�!� �!�� ����  ���� ���� � ��� ��"����
�!�� ��,� � ���� ����� ���� �� �!�� "����� �"� ���
�"���������#����� ������ �� �!�� �*� �����"� "�� ��
6�� �!� ������� ����� 	� �!��/���  ���  ����������
�#�����������:*�����!��;�����;!�!���;���� �����!�
�"��!� ��������� ��������������!����,����"��!��"����
&�� �,�� ������� � � � ������ � �!�� ��,��� �"� �!�� "�� �
��, ����	�#�"�����!���������-���!� �#�����,�������
 �#��� � � �# ��,���� � ��� �!�� ��������� � ���� �� �	�
;�����#���������*�����!��/���  ��< ���� �������
;������!� �#����**��*������1��	���� �0������	� ��!��
/���  ��� #����� ��� �"���� �!�� �������-�� �
���������	� ������ �!�� ���� ����,�� *��������	� �!���
�� ����� � ��� � �� �� ��;� ���!��� ��� ���������� �!��
��������"� �!�� "�� �� 6��*��������	� �!��/���  ���  �
���� ������ ��� �#������� ��� *��� �!�� �������-�� � ���
������#��;�������!����"�� ����������������� ���!��
����������,����"�"�� �K ���*������*! �EHH	�?@G�?@DL��

B�� &!�� *���*��� �!��� *����� *��, �� ����� ���� !�,��
��������,�� �""���	� �� !����� �� �������C� (/��� � � ��
"����������� ��!�	�  �����;!�!�  ��������������� �!��
����������� ��"��!�����#�������� �������-� �� �*�����
������ �!�� �������� *���*�� � �"� ��;� ;!� �� �# ���
,����� ��� �����#���!��/�������������������6���!���
������	� ���!���!� �������EA�B� �"� ���������� ����EC�
*��,�� � �!��� /���  ��� ��� �� � �*� ��� "�� �
"��� �"��������� �"� ���*������ ��;� ���� ���� �"� ��
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������� ������	� �!�� /���  ���  � ����� �!�� ��  �
��0����� ��� �# ��,�� �!�� �������� *���*�� � �"�
/����������;	�������*����������!��*���*����"�����
��������,��	� ���������� ����,��*�����������*�#���
�"� ������� ��� "�� � ������ �!�� &������ ���� � ���
���*����������!��# ��,�������0��� ��!��� �!��"�� �
�*� ��� ��� ��� �������-��� "��� �"������ �!��
���*���������� ������ *����;�!��!� ��������;�����
�!�� ���� ;!��� �!�� �"��������� ;� � ����������
��;�,��	�!�,���������� ��� �!��;���� �������;!�!�
��������������EC����,� �����!��/���  ��	��!��"����
�!����!����������������� �����;����!����"������������
"�� 	�;!�!����	� ����������� � 	� ����� ��� ����� ���
"�� 	� #��� ��� � ���� �:����� �!�� ��:���� ��,���
� ��#� !���#���!������������	��������#������������ �
��������,����	�;�!���������,���""���	��"��!��"�� �� �
��������*��,����"���#���������EA��"���������������EC	�
;!�!� �"���� � �!�� *���*�� � �"� �������� ���� ������
���������K ���*������*! �?EH�??E	�?FAL��

A�� 6�����*������������ 	� �!��/���  ��< �*�������
��*��,�� ���� �� ���� ����� � ��"� ��,��� ��� ������
"����;��-� "��� �!�� "�� � �*� ��	�  ���� �!��� "�����
;��-�  � ��"����  ������ �� ���������� ����EC� K ���
*������*!�?FBL��

G�� � � ������ � �!��  ������ �"� �!�� ������� �"� "�� � "���
�"�������� ��"��!�����*���������� 	��!��/���  ���
�:��� � � � �*�;�� �;�!�� �!�� ��� ��"� �!��� �������
���"������ ��� �� #�� ���������� ����EC�� &����� � �������
!�,��������������:*���������!�������: ���� �������
;!�!�  � ��*�#��� �"� #���� �������� #�� �!�� /��������
� ������ � �� �!�� �:��� �� �"� �!��� � ������� ;��� #��
���������� 6�� "����; � �!����������-�� � �,��,��� �����
���� ����,�� *��������� ;!�!� ���� ����� ��� �� "���
������� ��0���� �� ��������� �:*�������� �!��� �!��
/���  ��� ;��� ���� �:����� �!�� ��,��� �"� "�� �
*��,�� ����**����K ���*������*! �?BE	�?BFL��

C�� �������EDB� �"� �!�� &������ K��;� �������?BE� (/L�
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E�� >����� ������ �?FA� (/� ���� ?DD�?� (/	� ����
��� ���DD$AHE�� ��#� !�����/������"�3� ��6� ������
�"� �!�� (���*���� /������� 	� � � �������� #��
��� ���EHHH$?HE	� �!�� /����� �"� 3� �� 6� ������ !� �
��� ������ �� � *��� � �������� ��� ���*�� ����� "���
���������� ���#��/�������� � ������ ��&!�������
� ������� � ��� �� �������?DD�?� (/� �� �� ���� #��
����� ����� � � ��"������ ����� ��� �!�� /��������
� ������ � � ���� �� �������C� (/�� &!�� ����� �� ��
��,�� 	�;�!� ������� ��� �!�� � �����"�����������������
��#���� � ��#� !��� #�� �!�� &�����	� ���� ��!��� /�����
����#��� �� ��#� !���#���!��&���������������������
�����#���� ��� ��!�,������ �"� �!�� /�������< �
�#����,� �� /�� �0������	� ��� ��� � ��-��� #�� �!� ��
#��� ����!���:��� ���"��!��*�;�� ��  ���������!���
#��/����������;���������#���#�������!��/�������	�
��������� ��� �!�� �������� *���*�� � ������� ��� �!��
���#��� ����� � ��"������ ��� �� �������?DD�?� (/�� &!��
/����� �"� 3� �� 6� ������ �!���"���� !� � ��� ������ ���
��������� ��� ������ "��� ���*�� ����� "��� �������
����������  � ������ � � �� �� ���� �"� ���������� ��� �!��
*�����"��!��(���*����5�#�� �������!��*��"��������
�"� �!�� ���� � �  ����� ��� !�� #�� �!�� &������ K ���
*������*! �BH	�AE�A?L��

?��&!��/������"�3� ��6� �����< ���� �����������������
����� � �������� ���������� ��� �!�� *���� �"� �!��
(���*���� 5�#�� ����  � ���� �""������ #�� �!�� �� ��
��;� ;!�!�  ���� � �!��� ��� ������ "��� ������ �  �
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����  #��� ;!���� ��  � #� ��� ��� ��#���� �� ������
"�����!��/���  ��< �"���������� ������*�������� �
������ �������??G� (/	�  ���� �!��� � �������  � �� ����
�� �� ������ ��� �#������� ��� � ������  ��!� *�������
�� ��&!�� �����;!�!� �!��&������������� ���HB$?G?�
��� �!�� ��������� � ���� �������� ������� � ��,������
�!�� *��"�������� �"� �!�� 5�#�� ���< � ���� � !�,��
�  ����� ��� �!��5�#�� �����""�� 	���� ��� �� ��*���	�
"�����!����  ����� ��� �!��/���  ��� �� �!�������:��
�"�*�������� ��������������??G�(/�"���"���������"��"��
�#������ �� 6�� �!�� �����:�� �"�  ��!� *�������� � �!��
/���  ����:��� � � �!��*�;�� ����"��������� ��#��
�������?EE�(/	�"� �������	����!����������/��������
����� �	� �� ������ ��� �� ���� �!�� �**������� �"�
/����������;�������,��	����!��������:���� �"����!��
/���  ��� ��� ������ ;!��!��� ��  � �**��*����� ���
#���� ��!�*�������� ��

��;�,��	� � � ������ � �!�� ������� �� ;!�!� �!��
5�#�� �������� �;�!����*���� 	��� �����  �������
��-�� ������������ �!�� "���� �!��� �!��&���������"�� ����
���� ��+�� � #��!� �!��  �#����,�� ��!�� ��� ��"��� ��� �!��
5�#�� ���� ���*���� � ���������� � ����� � �"�
������� ������� ��� �!�� *���� �"� /��������
� ������ ����#��� 	��*���� "�����!��/������"�8� ����
�����!��/������"�3� ��6� ���������!���:��� ���"��!���
������� "������ 	����� �!����!�� ���#�� �"�������"� �!��
�� ���� �"� �0��� � ���������� �� �!��� ������� #�� �!��
5�#�� ���� ������ �!�� ������� � ���� ��;�� #��
��� ���HB$?G?� ���� �!�� �*��������� *��, �� ��
��� ���HB$?G?��� ���  �� �����!��5�#�� ��������
����� �!�� �� -� �"� ����"���� ����  ��-��� ��� ��������
� ����� ��"�������� ����������#�!��"��"��!��*�#���
����� ��#����� ���!����"� ��-��	� ��"���� � �*�  #��	�
��  ���������� �!���  � �� ����������� ;�!� �!��  *��"��
����� �� �"� �!�� ��+��� ����������� &!�� 5�#�� ����
!� �������,����;���� �������� ������� ��!������ �
�"� ���*���� � ���� �!�� ;��� �� ;!�!� !�� ���� � ;�!�
�!��	������� �������!�� �����������#�������� ����
�!���� �������#����!�,������;�,��	��,���"���,�;�#��
�!�� /�������� ���������� �� �� ��� �0������� #��
�����	� ��  � *�  #��� �!��� �� ,���� �:��*������
����� ����� �����+�������#���#��� �������� ������
�!��� �!�� 5�#�� ���� !� � ����� �� ���"� �� ������ ��
�!��*��"���������"�! ����� ��-���������� ���������
����!����+�������������K ���*������*! �AF�ACL��

F�� &!�� ������ "��� ������ � *��,���� "��� ������ �!��
&������ ;� � ���������� � � ��� ��������� � "���� �"�
�����	� ;�!� �� *��������� *��*� �� ��� "��"�� ;�!�� �!��
 � ���� �"� ������ ������ � ����  �#����� ��� ������� � �"�
� �� �������� #�� � �  *��"�� *��*� ��� ���!���!� ����� �
"����������������� "��� "������ ������� ��-��������������
�!�������������#�������� ���� �����;"�������!��� ��!���
��� ���� !� � ���� #���� ��-��	� ��� ������ "��� ������ �
 ��- � ���*�� ����� "��� ������� �� ������ "���� ��
��� ���	� ;!��!��� �������� #����� ��� ���	� ��� "����
�������	� ����#���#��� ��� �� /�������� � ������� ���

#����� &!� 	� �!�� (���*���� 5�#�� ���< � ;����"���
��������������������;�!��!�������*���������!�������
�������  ���������� �"� �� �� �� �"�������� �����������
��,�� �����""������+�� <���!� �K ���*������*! �AD�AHL��

B���������?DD�(/���-� ��������!���"����!��/��������
��� ����� ��#���� �!�� �**������ �� �� *��,�� �!��� �!��
���������"�;!�!��!��#�������������� ����� ���;� �
����;"��	��!������������������������!����!����;� ���
��� ��� ��-� #��;���� �!��� �������� ���� �!�� �������
���*�������"�K ���*������*!�G?L��

A��6���!��� ��������"��!��(���*����5�#�� ���	��!��
&������ !� � �,��� ��+�� � �"� �!�� >���	� ���� �����
*����������� �""��� � ���� ��!���  ��,��� � �"� �!��
/�������	������������,�������������!����"����������
#�"���� �!��/��������/����� �� ������ ��� *������� �!���
����� � �� &!��� ��������,�� ����������� ������� ���� �
 *��"�� ������� ���� ��� � ���� ����  ����� !�,�� �!��
 �����#����,��� � �������*�������� �������,��	�� �
 ������� "�����������EHA�E�(/������������?�G�����?�C�
�"� ��� ���HB$?G?� ��� �!�� ��������� � ���� ��������
������� � ��,������ �!�� *��"�������� �"� �!��
5�#�� ���< � ���� 	� �!�� �;�� ������ � ������� #��
*�� ���� ��� �!��  ���� ����� 6�����	� ���!���!�
���*���� � �#����������!��5�#�� ������������""����
������� � "��� �**��� � ��� �!�� /�������� /����	� �!��
5�#�� ������ ��������!����  ������������� �����
���� �"� �� ���*����� ���� �������� �� ����  #��� "� �!��
��+���  ��������� ��� #��� � ��� �**���� #�"���� �!��
/�������� /����� #� ��� ��� �!��  ���� "��� �� 6��  �
�!���"���� "��� �!�� ��+��� ��� ������ ;!�!� �"� �!�� �;��
�,���#��������� � ��-������� ��,��! ������ � �#� ���
�!���� �!�� ���*�����  � #����!�� #�� ��  ��,���� �"� �!��
/������� 	� �!���**������  	� �� �����,���	� �������
��� #�� �;���� �"� �!�� *��������� "��� #������ ��� ������
#�"�����!��/������"�3� ��6� ������ �����!���*���������
 � �:*��  ��� ���� ��;�� �� �!�� ���""� ��������� � K ���
*������*! �GA�GCL��

G�� >����� �������?�A� �"� ��� ���HB$?G?� ��� �!��
��������� � ���� �������� ������� � ��,������ �!��
*��"�������� �"� �!�� 5�#�� ���< � ���� � ����
�������F�?� �"� �!�� �*��������� *��, �� 	� �!��
5�#�� ���� ���� ��, �� �!�� ��+��� ���������� ���
�**����������!������!��������	�;!�����**��*����	����
#�������������"�������������#�"�����!��/������"�3� ��
6� ������� 6�� ���� #�� �� �!�� ����� � � �"� �!�� *��*���
*��"�������� �"� �!�� �� -� ����� ���� ��� !�� #�� �!��
&������ "��� �!�� 5�#�� ���� ��� ��������� �"���� �!��
��+��������������"��!����� ��� ������-�������������
#� ��  ��,�� ! � ����� � 	� �������� �������� ��� !��
�!�� ������� ������ � �*��� ��� !�� ���� �!�� "���� �!���
��"������ �� ���*����� ��� �!�� 5�#�� ���� ��� � ����
 � *���� �!�� �������� "��� *�� ����  ��!� ������ ��
&!���� 	�!�;�,��	�����:*��  �*��, �����0������!��
5�#�� ���� ��� ��-��  ��!�  ��* �� &!�� 5�#�� ����
������	��!���"���	�#������ ����"�!�,���"�����������;�
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�!���**�����< ��������������!��"�����!���! ����*�����
!������ � *�� ,���""���������"�������, ���!�� ���
#���� ��� ������ #�"���� �!�� /�������� /������ &!��
5�#�� ����������	��!���"���	����! ������:��������
��#����!��"����� ����,�������;!�!��������,��� ��
��� ���������������� ��#���� ��� �!�� *���� �"� �!��
/��������K ���*������*! �GD�GHL��

C�� 1��!��� ��� ���HB$?G?� ��� �!�� ��������� � ����
�������� ������� ���,������ �!��*��"���������"� �!��
5�#�� ���< ����� ������!���*���������*��, �� �
 *��"�� �� �������� ;�!�� ;!�!� �!�� (���*����
5�#�� ������ �������;�!����*���� ��6��;� ��������
! � ������� ��*���� "��� EHHC� �!��� �!�� 5�#�� ����
 ������ �!��� �!�� �#����,��  !����� #�� ��� ������ ���� �!��
����  ���� �0��� � ���� �� ���*����� ���� �"���� �!��
��+��� �"� �!����������;�!�� ���� ����	� ����  � �!����
����  *����� ����� ����� � ;!�!� ��0���� �� �������
�,� ������� K����*���������� *������*!� �"� �!��
"���;���L�� 6�� �!��� ��������� �!��5�#�� �����������
 ��� !� ��"� ��� �����,�	� ���� �����������	� ��������
"��� ������� ;�!� ���*���� �� 6�� �� �� #��  �����	�
!�;�,��	� �!��� �� ������ ��� ���*��� ;�!� �!�� ��0����
���� � �"� *��*��� ���� ������	� �� *��������	� �!��
*��������� #�"���� �!�� 5�#�� ���� �� �� #��
���*������;�!������� ���#������	����#������������
��������� ��� �!�� ����� ����� � �"� �!�� �� ���
����������	��������� !�����#����-����"��!��"�����!���
�!�� &������ ���� ��� ���HB$?G?� ���"������ ��� �!��
5�#�� ���� ���� ����� �!�� �� -� �"�  ��-��	�  �� "��� � �
*�  #��	��� �����������������������;�!��!�� *��"��
����� �� �"� �!�� ��+��� ���������	� #��� �� �� �!��� �"�
����"���� ����  ��-��� ��� �������� � ����� � �"�
������� ������� �� �!�� *�#��� ����� ��� �!���	�
"����;��� ����,������ #�� �!�� 5�#�� ���� ��
���������� ;�!� �!�� �**�����< � ���*����	� �!��
/���  ��	����!������� � ��"�*��*������� ������	�
!� � �������� � � ���� ����,�� *�������;�!� ������� ���
�,���� �������� � ��� ������� �!�� ����� �� � � �"� ��
���*�����	� �!�� "���� �!��� ���� �� EG�����! � ���* ���
#��;���� �!���**��������-���! � ���*����� ���� �!��
5�#�� ���� ��-���! ���� ����������#�� ���������
� � �� #����!� �"� �!�� 5�#�� ���< � ���� � K ���
*������*! �CB�CCL��

D�� ���!���!� ��� ���HB$?G?� ��� �!�� ��������� � ����
�������� ������� ���,������ �!��*��"���������"� �!��
5�#�� ���< ����� ����"�� �����!��5�#�� �����!��
�� -� �"�  ��-��	�  �� "��� � � *�  #��	� ��  ���������� ��
����������� ;�!� �!��  *��"�� ����� �� �"� �!�� ��+���
���������	� !�� ����� � ,���� ;��� � ������� �� �!���
��������/�� �0������	� �!��5�#�� ����������� �����
������������������#���� �,��;!����!��!� ����������
�� "�������� ���� ���"� �� #����!� �"� ! � �#������ � ��
�!��� ����������� �������F�A� �"� ��� ���HB$?G?� ����
�������G��"��!���*���������*��, �� � ������!����!��
5�#�� ���� �� �� ���*������ ;�!� �!�� � �������
���������� �� ������ ��� ��!�,�� �!��� �#����,�� ����

������	� �� *���*��	� ������� "��;���� �!�� �*��� � �"�
�!�� � ������� ��� �!�� ��+��� ����������� ��� �� �� ��
*���������������;!��!����� ��������������*��#��� ���
�!�� ��+�������#��  ���!�� �������*�� ��� �!��� �������
���,�� ����� ;�!� ������� ��� �!�� � ������� ����������
K ���*������*! �CH�D@L��

H�� �� #����!� �"� �������C� �"� �!�� �*���������
*��, �� ��"���� ���HB$?G?���� �!����������� �����
�������� ������� ���,������ �!��*��"���������"� �!��
5�#�� ���< � ���� 	� ������ ;!�!� �!��5�#�� ����
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������� �������!� �������������*������ 	��������
�������,������� ������������ �!���**�������1��!���
�� ������� �����-� ���� �� ��*���� ;!�!� ���� ������� ��
�������������� ;�!� ������� ��� �!�� � �������
����������  � �� ����� ��� *������� �!�� ��,�����
����� � � �"� �!�� ��+��� ���������� ���� �� �������
;!�!����� �� �� � � �� �� ���� �"�������� ������� ���
�!�� *���� �"� �� /�������� � ������� ��� #���� K ���
*������*! �DG�DCL��
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&!�� � ����� �� �� ��� �� �� ���������� ;�!� �!��
�**�����= � *����*����� �� ��� �������� ���*������
����� ��� #�� �!�� /���  ��� �"� �!�� (���*����
/������� � ;�!� �� ,�;� ��� �!�� � ��#� !����� � �
�""��� � �"� ���#�� � �"� �!�� ���*������  ��""�� ��� !���
"����� �!�� ����� �� ��� ����#����� ! � "������ ��� �!�� "����
�!��	�� �!��!���#�����,��,���������������	�!��!���
#���� ��-��� ��������� �!��� �������� ! � �#���� ���
�����������	�!���;���� -����!���!����"��!�� ��������
#����� �������� ����! ��� ������*���������� �!���!��
!��� ���� ��0�� ���� �� *� �*�������� �"� ! � ����� �� ��
#���� ���!����;� ������� �����!����������� �,����
!�� ��� ������� �!��� �� �� ;!�!�  ������ �!��� �!��
����� ������"��!���� � ��������*����������!�������
�!����� ������������������� ��*�����������!���!��
!��� #���� ���;���� �"� �!��  ����""��� � �"� �!��
��������� ����� !�� ���-� �!�� �� ��� &!�� /���  ���
�;�����"� ���! ���0�� ���6�����������"�����!�������
��"� ��	� ������#��� � ������� �� ���*����� ;�!� �!��
(���*����5�#�� ���������!�������"��!��*��������	�
;!�!��� �������� ��EG�����! 	��!��5�#�� ���� ����
������#��� �! ���� ��	���;!�!�!�� �������!��	�"���
�!��  �-�� �"�  ����� ���� ������	� �!�� /���  ���
 !������ ������������������"������������������� ����
�!�� �,����� � �������� �� � � �"�������������� � �!���
�!�� ����� �������� ���� #�� �!������ �� �:��*������
����� ����� ��1�,���!���  �!�������������!����,���
�!��� P�! � � *���� �"� �!�� �� �� ������� � *�������� �
�������� ���  *��"�� �,��� � �� �!�� *� �	� ��  � ����
�**��*����� ��� *�� ��� �� "�������  ���������� �"� �!��
������Q���"���� ���������I��� ����  "��� I������*�� ���
*�� ����� �!�� /���  ��� ���� �!�� 5�#�� ���� ���
����� ���� ! � �� �	� ������#��� � #����!�� ��� ������
"��� ���������������� ��#���� ���� �� �!�� 5�#�� ����
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 ��"���� ���!���#����#����!������ ���!��%����������
6�� ������ �!��	� �������������EHA�F�(/	� �!��%���������
!���������������� ��"��"���������!����������-���#��
�!�� 5�#�� ���� �� �������� ��� �� ���*����� ���� �!���
���� � ��-� � ����� #�� �!�� 5�#�� ���� �� �!��
*��"�������� �"� �!�� ���� � �  ����� ��� !�� #�� �!��
��������������������������� ����� �#������#����� ���
���5���!�� ��������	��,����!�������� �������!����!��
�,������ �� �!�� "��� ��� ���� �������  �""�����
�"��������"��� �� ����������� �!��*�����"� ����  #����
�� ��� #�� �!�� 5�#�� ���� ;�!���� �*����� ��� �����
*��������	��!��/������������!��*�����"�����  #����
����!�� �# �������6��;� ��!���"����#���! ���� ����!���
�!�� /����� ��,�� � � "���� ������ ��� ������#��� =�
�**������� ��  �� "��� � � �� !��� #���� #����!�� ���� ��
�!�� 5�#�� ���	� !������ �!��� �!�� �**������� ;� �
���  #��� #��� ��"�������� ���!���!� �� ;� � ������
�*�  #��� ��� ����� ���� �!�� *�  #���� �!��� �!��
5�#�� ���� ���� ��-�� �� ���"� �� ������ �� �!��
*��"�������� �"� ! � ���� � ������ �!�� (/� &������ ����
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���������� ��� �!�� � ��#� !����� �"� �� (���*����
/������ �,����� ����� K�!�� (/��� ���������L�  	�
"� �	� ��� #���� �#���� �!�� ��:��*� ���� ;�!�� ��  �����
������*!���� ����� K�!��� �"� �!�� (/��L� �"� ���� � �"�
/����������;��������� ���*��������!��	�;!�!�;���
���� #�� �**���� ��� ����*������  � ����������� #�� �!��
 ���� ���!���� � ��� #��� �� &!��� ��!�� �,�� � �� ���
�""������ � *��������� ��� �!�� �*������� �"� �!�� (/���
���������������!������ �0�������"��!� ��*���� � �
�!����!��/���  ��� �������� *�� #���"����**�����
�� ���#��� �"� ���� � �� �!��� ���������� ��� ��� �!��
/�������	� �!���#�� ��������  *��"�� ������� �
#��;�����!��/�������������!������� �%���� ��

6���!��������:�	�;�!������������#����"��!������ ��"��!��
(/��� ���������� #���� �  �������� ���� � �"�
/�������� ��;	� ��  � ����#���� ��� �!�� /����� ���
� ������� ;!��!��� �!�� ���������� #�"���� �� ������ �
���0�������� ��� 	������� �����*���#�������!� ������
��;��#�� �!������������ ��� �!��(���*����(�������
����	� ��� ���������� �!��� ���!��� �!�� �����,���� ���
�� ���� ��"���� ����*�������� �"� �!� �� ���� � ���� �!��
��;� � ��������� ��- � � ��#� !��� #�� �!�� (/���
���������� #��;���� �!�� /�������� ���� �!�� ����� �
%���� � �""���� �!�� ��������� �"� �!�� /�������� ������
�������6�� �*������������*��������!����!�����!�� � �
�� �!�� ����������  !����� *��,���� �!�� /�������	� ��
�!���,�����"���� *����;�!���������%����	� "����#����
#����� #�� �� *��������� ����*�������� �"� �!�� ���� � �"�
/�������� ��;� ��"������ ��� �� �!�� ����������� &!� 	�
�!�� ���������� �� �� ��-�� �� *�  #��� ��� ����*����
���� *��,���� ����  ��!� ���������� �"� �!�� �#����,��
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 !����� #�� ����*������ ��"������ ���� �"� �!�� /����< �
"������� �"� ��,�;��� �!�� �������� �"� �!�� ��� � �"� �!��
/��������� ������ ��

%�� ��,������"� �!������������"� �!��/�������� ������
������ ��0��� � �!���"���	� "� �	� �!��� �!�� �  ������
�!�������� �"� �!�� *�;�� � �"� �!�� /�������� ���� � �
� ������ � � � �����,��� �� �!�� &������ ������
����������� ������	� �� ��0��� � �!��� �!�� *�������� � "���
�� ����� ��"���� ����*�������� �"� �!�� ���� � �"� �!��
(/��� ���������� ���� "��� �� ��,��� � *��� � ;��� ����
!�,�� �!�� �""���� �"� #����� �!�� /�������� ���� � �
� ������ 	����!���:��� ���"��!�����������*�;�� 	������
*��������� ����*���������"� �!������ ��"�/�������� ��;�
��"������������!�������������K ���*������*! �E@�EFL��

?��&!��*��*� �����������������!��� ��#� !������"���
(���*���� /������ �,����� ����� K�!�� (/���
���������L���� ������""�����!���  �������!���������"�
�!�� *�;�� � �"� �!�� /�������� ���� � � � ������ � ���
 ��!� ��� �:����� �!��� �� �� �� #�� ��������� ��� #��
����*��#���;�!��!��&�������

3� �	� �!�� (/��� ���������� ;��� ���� �""���� �!��
�����������"�*�;�� �#��;�����!��/�������������!��
���#��� ����� �� &!�� ���#��� ����� � ;��� ���� #��
*���� �����!��(/��������������&!� 	��!���� ����� -�
�"� �!�� 8���� /��������  ��� �*� #�� �������?A� �"� �!��
*��*� ��� ���������� ��� �� ������  � ��� �"� �� � *����
���������� �!�� ����*�������� �"� ������� *��, �� � �"�
�!�� ���������	� �**����� ��� ����*������ P/����������
%����Q� ��  ��!� �� ;��� � � ��� ��"��� �!�� �� *���,��
*�;�� � �"� �!�� ���#��� ����� � ���� �!�� /���������
3���!������	��!��"�����!����!�����#�������� ���������
*���� �����!��(/��������������� ��� ��!���� *��� �
#��;�����!�����#�������� 	����#��;�����!� ������� �
���� �!�� /�������� � ������ 	� ����������
����*�������� �"� �!�� ���� � �"� /�������� ��;�
�**���#��� ��� ��� ���� *���� ;��� �������� ��� #�� ������
;�!��:��� ,����#���!�����!�����*��,����"���#���!��
&������� &!�� *��������� "��� � *���� �� ������� #�� �!��
8����/�������� ����*�#���������?C��"��!��*��*� ���
���������� ������� � ����� � *��� � #��;���� �!��
����� � %���� � ��� � *��� � #��;���� �!� �� ����� 	� ���
���� �"� �!��	� ���� �!�� /��������� /�� �0������	� ��
��� � ���� ���"���� ;�!� �������?H?� (/	� ������ ;!�!�
���#��� ����� � �������-�� ���� ���  �#��� �� � *����
���������� �!�� ����*�������� ��� �**������� �"� �! �
&������ ����������!����"� ������������!��� �!��� �!� ��
*��,����"����!������

������	� ���!���!� �!�� *��*� ��� (/��� ����������
�""��� � �!�� *�;�� � �"� �!�� /�������� � ������ 	� ��
��� ������������!���  �������!���������"��!� ��*�;�� �
���	� ����������	� ��� � ���� ��������� �!�� ���������
�"��!��/���������������������

��� "��� � � �!�� /���  ���  � ���������	� �!��
*��, �� � �"� �!�� *��*� ��� ���������� ���� ��������
� *���� #�� �!�� *��, �� � �"� �!�� &������ ��"���� � �
�� *�� #��� ����!��"�����"����*������;�!��������
��� �!�����#�������� ��&!�� "���� �!��� �!��#� �� ���� �
�"� �!��(/������������� ��� #�� �*��������� #�� �!��
/���  ��� �����!��� ;�!� �!�� ����� � %���� � ����
������������!� ���"�/����������;	������!���!����
�"� �!�� �����*�����  ��������	��� ���� ��#�� ���������
� � ��������� � �!��� �!�� �  ������ �!�������� �"� �!��
*�;�� � �"� �!�� /�������� � ������ � ;��� ������
���!�������

� ������� ��!��/����	��!���� *�� �#���������� �"���
 �"����������!���  �������!���������"�� �*�;�� �����
 �� "��� #�� �!�� *��, �� � �"� �!�� *��*� ��� (/���
����������� 3� �	� �������EC�F� �"� �!�� *��*� ���
������������-� ��!��/������� *�� #���"������������
T�U��� 0�� ��� � ���������� �!�� �������� �"� ��� �� �
��-��� #�� /�������� � ������ � ������ �! ���
����������� &!� 	� �!�� /����< � �:��� ,�� �� -� �"�
��,�;��� �!�� �������� �"� ��� � �"� �!�� /��������
� ������ 	� ;!��!��� �!�� ������� ���� ������ ������ �!��
&������ ��� ������ ����!��� ������������ � �������	�
���"�����������#�	�����������	������� �?F@�(/�����?FB�
(/	�  ����� ������� ��0�� �����������	� ���,������ ��
;!���� �!�� *��*� ��� ���������� ���"�� � *�;�� � ���
�!��/����	� �!��#�������������"� �!�� ������< ���� �� �
 � �"���������K ���*������*! �EB�EC	�?E�?AL��

F�� &!�� ���!�� � � "��� �� ����� ��"���� ����*�����
���� �"� �!�� ���� � �"� �!�� ���������� ��� �!�� � ��#� !�
����� �"� �� (���*���� /������ �,����� ����� K�!��
(/������������L�����"����� ��,���� *��� �;�������
!�,�� �!�� �""���� �"� #����� �!�� /�������� ���� � �
� ������ 	����!���:��� ���"��!�����������*�;�� 	����
�� *��������� ����*�������� �"� �!�� ���� � �"� /��������
��;�����*����������!�������������

3� �	��!��*��*� �������������*��,�� ��!����!������ �
�"� �!��(/�������������;��	� �������������;�!� �!��
���������"��!��/����������%���� 	��������!����������
�!������� �� � �"� /�������� ��;�� ������	� �!��
*�������� � "���*��������� ��"������ �*��,���� "��� ��
�������?F�?� �"	� ���� %��������6)� ��	� �!�� *��*� ���
���������	�;!�!� �,�� �!������� �%���� � �!�� *�;���
��� ���!�� �� �!��� ����� � ��� ��-�� ��"������ � ��� �!��
/����	�����#����� ������ ���#�����*��#���;�!� �!��
&�������&!� ��*��, �� �����������������������������
���#��� ����� � �"� ����� � %���� � ��� #���� ������ �
#�"���� �!��/������ ��"� ��!�����;�,��	� �!��/�����!� �
�������� ��-��;������	� � � ������ � �!�� �0�,������
*��, �� � �"� �!�� ���������� ��� �!�� (���*����
(������� ����� K�!�� ((�� ���������L	� �!��� ����� �
���� #�� ����;��� ��� ������ ;!��!��� ��� ���� ��� *�����
�!��� ����� � ���� ��#���� � ��� ��-�� ��"����� � ��� �!��
/������ &!�� /����� !� � �� �� "����� �!��� ����� � ���
��#���� � ��!��� �!��� �!� �� �"� ���#��� ����� � ������
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��"���0�� ��� � ��� �� "�����*��������������	�*��,����
�!��� �!�� �� ;�� � �,��� #�� �� ;���� #����� ��� �!��
��"������ ����� �� &!���  � ��������� �!�� �� �� �� �!��
*��*� ���(/������������	�  ���� ��"����� ������ ���
�!�� /����� ������ �������?F�?� �!����"	� �!�� *�������� �
"��� ;!�!� ���� ���� ��;�� �� �!�� ,���� � �*��� �
*��,���� "��� �� %��������6)	� ;��� ���#��� �	� �� ������
������;�!� �!�� ���� ��"� �!��%�������	� ����,��#�����
����� �����!������*������������,�������"��!������ ��"�
�!��(/��������������

&!��	� �!�� ���!�� � � �� �������?F�E� �"� �!��
*��*� ��������������������� ��� �!�� ����*���������"�
*��, �� � �"� �!�� (/��� ���������� ;!�!� ����
�������� ��  �# ������ ��� *��, �� � �"� /��������
��;� �� ���� �!��� �!�� �� ����;� �"� �!�� /����� ;��� #��
���0������� ��-��� ���� �������� #�� �!�� /����������
%���� �����!���!������������"��!��#��������!�����
�"��!����� �� ��"��!��/���  ��������!���� ����;�
�"� �!�� /�����  � �� ������� #�� �!��� *��, ��� ���
��� �� � ���� ����� � �,��� *���� ��� �!�� ����� �"�
 �������� �"� �!�� (/��� ���������	� �!��� "���� ��� �
���	� �"� � ��"	� �,�� � �� ��� ����*��#���� ;�!� �!��
&�����	� �������0�����*�������� �����*��� ��*�����
����� ���� �!��� �!��/����< � �������� ����;�;�������#��
�""�����	��!� ���������������"��������*���������"�
�!������ ��"�/����������;��

3����!	� ��� �#������� ���� #�� ��-��� ��� �������?F�F� �"�
�!��*��*� ��������������6����,��� ��� � ���;!�!���
������ �"� ��/����������%����	� �,��� ��������� ��� �� ��
� �����	� ������#��������-������"�����������!��/����	�
����*��,�� � "������� ����������"� ��!��������� ���#��
 ��������!��8����/�������	�;!�!��!������ � ��� ����
*�� ��,�� �!�� !��������� � ����*�������� �"� �!��
(/��������������

�� ���	� �!�� ���!�� �� "��� �� ��,��� � *��� �
� ��#� !���#���������?C��"��!��*��*� ������������	�
��*��������� ���;!�!��������?F�F���"�� 	�  �#� ������
�!��*�������� �*��,���� "���#�� �!��((�����������	�
;!�!� �!�� /����� "����� ��� #�� ���*��#��� ;�!� �!��
&�����	�����  �*�� ������ �� �!��*��*� �������������
����������� ����,��"����K ���*������*! �?H�FB	�FG	�
B?	�BB�BAL��
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&!�� /����� �"� 8� ���� �"� �!�� (���*���� /������� �
����,�������0�� �� "�������*����"�����!��(���*����
/���  ��� *�� ����� ��� �������F@@�G� (/�� 6�� �!��
��0�� �	��!��/���  ���0�� �������!��/������#����
�!�� ���*��#���� ;�!� �!�� (/� &������ �"� �� ���"��
�������������� ��#� !���(���*����/�������,�����
�����K(/��L	����#������������#��;�����!����*�#���
�"� 
������	� �!�� /+��!� ��*�#��	� �!�� ��*�#��� �"�
( ����	� �!�� (���*���� /�������	� �!�� ��*�#��� �"�
�������	� �!�� ��*�#��� �"� 6������	� �!�� ��*�#��� �"�

���,�	� �!�� ��*�#��� �"� ��!����	� �!�� .������ �"�
1��;��	��!����*�#����"�%�����	�������	��!�����,�-�
��*�#��������!����*�#����"����,�����

&!�� ���"�� (/��� ���������� ��-� � ����  � ��� �!�� ���
���� *�������-�� ��"� �!��/����������%���� � �#����� ���
�� ����� ����"����� �#� �������!������,������� ��������
"����� �� �!�� /�������	� ������������ "���� ���-���
����  	� "��������"� � ��#� !����	� �0���� ������� � �"�
���*������ ���� �������  �"���� ���� ��,����������
���� �� &!�� *��*� ��� ����������  � � *���� #�� ���� �
 ����� ��� �!� �� �"� �!�� ���������� ��� �!�� (���*����
(������� ����� K((�� ���������L� �� �!��� �� �� � ���
�:������!����@����	���������������;�������� 	�#��
���������� �� �� ������� ������*!���� ����� ���� � ;!�!�
�����  �������� �!� ���"�/�������� ��;����;�,��	� �!��
(/�������������!� ����""������ � ���������  ���������
"�����!����"��!��((��������������!���� ��!���������  �
#� ��� ��� �;�� P*���� QJ� �!�� /������� � ��� �!�� ����
!���������!��(3&��K(���*����3����&������  ������L�
��� �!�� ��!��	� �!�� ���"�� ���������� ;����� #� �� �!��
(/�������� �����P*����Q	� ���!����!���� -��"��*�������
����!����������������� �����:� �;�����#������� ����
��� ���� ���� �!��  ���� #���	� ������� �!�� (���*����
/���  ��	� ;!� �� *�;�� � �� �� *���� �"� ���*������
���� ��!��� ��� ���� *���� ���� � ;����� #�� � � #����� ;�!�
������� ��� �!������� �%���� � ��� �!������������ � �;�!�
�����������!�����#�������� ��"��!��/���������6���! �
�����:�	� �!�� /����� ;����� #�� �,���  ���� ��� ������ ���
��,�;� �!�� �������� �"� ��� �� � ��-��� ��� �!�� #�  � �"�
�!��(/������������	�*�����������#�� �!��/���  ����
%��, ���  � �� �� ����� "��� �*������ *�������� � "���
��0�� � � "��� *��������� ����� � #�� �!�� /����� ;!����
�""����� � �� �� �� ����*������ �!�� *��, �� � �"� �!��
�����������

��,������������!���!������� �� ��"��!�����"��(/���
���������	� �!�� /����� "����� �!���  ���� �� ������
���#����"��!������ ������������;�����  ������������ �
�"� /�������� ��;	� �� !��� ��� �� ���� �!��� �� ��������
��� ��� � ��*�#��� �"� ������������ �!��� ���!��� �!��
�����*������� ������"��������*���������"��!� ������ �
���� �!�� ��;� � ��������� ��- � � ��#� !��� #��;�����
�!�� /�������� ���� �!�� ����� � %���� � �""������ �!��
��������� �"� �!�� /�������� ������ ������� 6�� �! �
���������	� �� ;� � *����������� �*������� �!��� �!��
���!�� � � �� �!�� ����������  !����� *��,������������
�!��/�������	����!���,�����"���� *����;�!���������
%����	�"����#����#�����#����*�������������*��������
�"� �!�� ���� � �"� /�������� ��;� ��"������ ��� �� �!��
����������� 6�� ;� � �� �� �*������� ��� �� ���� �!��� �!��
*�;�� � �"� �!�� /�������� ���� � � � ������ � � �
*��,���� "��� �� �!�� &������ ;����� ������ �����������
��,��� �:������ ���!� �"� �!� �� � *��� 	� �!�� /�����
;� ��#����������������!����!�����"��(/������������	�
;!�!� ��������� #������� ���*���#���  �"������ � ���
�!� �� �"� �!�� ((�� ���������	� ;����� ���� ���������
�!�� ��������� �"� �!�� /�������� ������ �������
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E��&!��*�������� �*��,���� "��� ���������?FB�(/����
�!������!�������������� �?FA�(/�����?DD�?�(/����
�!�� ��!��� ���� ��� ������� #�� ��������	� �� �!�� ��!�� �"�
������ �G� ���� EF� (/��� ���� �"� �������BC� �"� �!��
/!������ �"� 3����������� ��!� 	� � � ������������ ��
*�#�����!���������""���,������������#������+�� ����
����� �� �!�� �������� �"� /�������� ��� ��� � �"�
�������� �**������� ;!�!� �������� �""���� �!��� ������
 �������� 3� ���	� � � ������ � *�������� � #�"���� ��
���������������,���� ���������"�����������!��/������"�
8� ���� "�����*��������� �������������������?FB�(/	�

�!�������	� �� ������ � 	������� ��"� �*�����������
��*�#��� �"� "������ �!�� #�  � �"� ��� ������ #�"����
������������� ��&!��"�����!��������,������""������#��
�� /�������� ��� ���� ���� #�� �#��� ��� #���� � �
,������ #�"���� �!�� �������� ����� � #�� ,������� �!��
���� ������ ���;�������!����  �������!��������������
 �# �0����� �������*�������� �#����!������ ��!��
��� !��� ��� � ���� ��� ������ ��� ���0����� ���� � �"�
������� *���������� 6��,���� � ������� #�� ��0����� ���
#����!� �!�� ��;� �� ������ ��� ���� ����  � ��� �� �����
��������	� �!�� *���������� ������ �"� ��� ������ "���
������ �#� �������!��������������������#�����"��!��
/�������	� � � *��,���� "��� �� ������ �?FA�(/� ����
?DD�?�(/	���� �����*��,��� �� "�������*���������"���
�!�� ����� � � �"� �!�� ��,����� �""������ �� ���� �� � ��
���!������������������� ���� ���!������,���"�����!��
/�������� ������ ������ �"� �� ��� ���� ;!�!�  �
��,���!���  �����  �����!�������#�����������,����!���
�� *�� �**� � � �!��� ������� !� � #���� ��������
���� ����� #�� �!�� �**������� �"� �!�� ��� ���� ��
  ��	� ��!���������� � �#���������""��������������"�
���  #���� ����  �# ������ "���� �!� �� ��,������
����� � "��� ���������	� ���� ��� � ���� �!���"���� *�����
�!��/����������������������*� ����;!���#��������
�����������!�����*��!�� ,�����������,�;�;!�!��� �
� ��� -����*��"�����6��*��������	�;!��������� �����"�
�������� �**�������  � �!��������� �� �!�� �����:�� �"�
 ��!� ��� �����	� �!�� ��,�;� ������� ���� #�� �!��
/�������� ���������� ��� � ���� ��,��� ���� �!�� "����� �
;!�!������""���� �!�� �������� �"� �!������ ���	� #����
������� ���������!����� ������"� �""������� ���� �
�"�������� ��"����� ��"���;���������������"�����!� �
�����,���� ��

��;�,��	� ��!�������� �������������#�������������
��� ��� "��� �!������ �!��  � ���� �"� ������ � ����
*�������� � � ��#� !��� #�� �!�� &�����	� ;!�!�  �
�� ���������,���!��/�������������������!��*�;���
��� ��,�;� �!�� �������� �"� �!�� � ������ =� ��� �� 6�� ���
�� �� ����  ��!� �� ����� ������ ����;� ��� ������ "���
����������#����!��#���������������������*�� ���;!�!�
��� � ����  �� "�� �!�� ������� � ���� ��;�� #��
�������?F@�B� (/� ��� #�� ��������� ���  #��� K�"��
*������*! �BA�BDL��

?��&!���� �������*��������� ����������������!��������
�"� ��,����� �������	� ;�!�� �!�� ������� �"� ����
����?F@�B�(/	�����0���������!��������,������**������
 ��-��� ��� �!�������� �� �������� ��� ���� �� �� #��
�""���������� "����������!�� ��""������#�� �� �� �!�� ����
;��� � � ��� �����  ���� 6�� �!� �� ����� ����� 	� ����
!�,��������������!��"�����!����!��(/�&������� ��#� !���
�� ���*�����  � ���� �"� ������ ������ � ���� *�������� �
�� ����� ���*����� �!��/�������� ���������� ��� ��,�;�
�!�����������"���� ��� ����*����#���!��� ������ 	��!��
 ���������*�������	��**�����������;	��"��!���������"���
*�� �����,������������������������������������?F@�B�
(/��� ��#������� ������� 6�� �!�� ��!���"� �!�� "�������	�
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���� �� ������ ��� �� ���� �""���,�� ������� *��������� "���
��,���� 	�������������� ������*�� ���  � ���#�� ���������
� � ��,������� ����������#����/����������� �����"�
�������� �**������� �!��� ������� � !�� �������� "� �!��
��� ������0�� ����������������������������""��� �
! �������*� ����#���� �������! ���!� ����#���*� ���
�#������ � ��� !��� &!�� ���#��� ���� *� ���� �"� ��!���
*�� �� �;!�� ���� �-�; �� �""������ #�� �!����� ���	� ���
;!������#�� �	������"��������,��������!����������K ���
*������*! �BH�AEL��

��������

��� � �!������� ����� �����""���,�� ������� *���������
"��� ��,���� � �� �!�� (���*����>���� �*��� �!��� �!��
���,�������� ����*�������� �"� �!�� ������ �"� �� *�� ���
��,������� ���������� ;�!�� �!�� ������� �"�
�������?F@�B� (/� �� �� #�� ����� �����Y� &! �  	�
�  �������	� �!�� 0�� ���� �!��� �!�� /����� �"� 3� ��
6� ������ ;� � ��0����� ��� ��������� �� �!�� � �����
�� ���

6�� ������ ��� ���#��� �!��  ���-� �"� !�-�� �!��������� #��
�,��" !��� ��  �,����� /�������� " !��� ������ � ���
����,��	� �!�� /���  ��� ���������� ����������
����EEG?$?@@E	� ;!�!� �������� ,���� � ��� ��� �
�� ����� ��� ������� ����!� � �"� ��,����� !�-���
���!���!� �� " !� � ������ "��� ;!���	� 8M���Z�M�M�
��� ������� ��"����#��*���� ���#���!� ����� ��� 	�
 ���������������**��������������������?F@�B�(/�"���
�!�� ���������� �"� �!�� *��, �� � �"� ����������
����EEG?$?@@E� #�� ;!�!� �� ;� � ��,�� ���� �""�������
&!��/���  ���0�� ������;!��!����!���**����;� �
���  #��� ���� �� ��� ��� �#������� �"� ����  #����
������ �������EEB�E� �"� �!�� /����� �"� 3� �� 6� �����= �
���� ��"�%���������� 6��;� ���� �! �0�� �����"�8M���
Z�M�M= � �	��� ������� �!��� �!�� /����� ;� � ��0����� ���
��������!��� ������� ���

&!�� /���  ��= � ���� ��������� ��  �**���� �"� � �
�#��������"� ����  #����;� � �!���8M���Z�M�M�;� �
���� ��,������� ���������	� ;�!�� �!�� ������� �"�
�������?F@�B�(/	�#���!���*������*��, �� 	�� ��!���
�""���������� �*������ � " !��� �� �!������ �����������
���!�� ����;������;�,��	�������������8M���Z�M�M	�
���������� ����EEG?$?@@E� ;� � ���� �"� ��������
�**������� #��� ;� � �� #������ �"� ��,����� ��� �� �
;!�!�������#������� ���� �*�����������"������!���� �
������"�������������;� �����  #���;��������,����
;�!�������� ������	� �����������!���#�������*����
�������������,������� ��;!�!�������*�������� �;����
*�  #���� ������� ��� �������G� (/��	� �� �!���"����
� -��� �!�� /����� �"� 3� �� 6� ������ ��� ��-�� �� #�����
����*���������"��������?F@�(/��

&!�� /����� ��������� 8M���Z�M�M= � ��������� �!��� �!��
�*������*��, �� �;���������"� �������� �**�������
#��� �:������ ;!��!��� �!�� ���*���� ������ �����!��

��  �#����� ��������������������,�����������������
#�� �!���� 3����;��� �!�� �� �� ���!���:� ��� �����
*����  	��!��/��������������!�������� ����!���;!���
8M���Z�M�M�;� �������������������#���!���*������
��� ��� 	������������	����!����!���"������� ��#� !���
/���������� ����;	�#����� ���������#����,�������
����������#�� �!������;�,��	� � ������"� "����� �!���
�!�� ���*���= � �**���� ;� � ����  #��	� �!�� /�����
���-�� ���� ����������*����������� ��*�"���!�������
�:������ ;!��!��� �� "����� �"� ����  #���� ��
�� *���� �"� ��� �**������� "��� ���������� �� �� �� ��
 ��!�� ��! �;�������*�,���!���**�������"�� ���!�����
����""���,�� ������� ���������*���� "������������� "���
���������	� �!�� /����� "����	� �!���� ;���� �;�� ��!���
*���������� ����� �#��;!�!����� ��������#��#����!��
#�"���� �!��/�������� ���������� I�;!�!� ������ !���
��� ������"����! �*��*� ��I�����#�������������!�����
/����������� ����;� �����;"��	��������*�������
�� �#�"���������������������,���� ���������"�������
��� �!��/������"� 8� ���� "�����*��������� ������������
�������?FB� (/� ���� ��� ������ #� ��� ��� �!�� ����
��������������#�����"��!��/�������	�� �*��,����"���
���������?FA�(/������������?DD�?�(/��7��	�������"�
�!� ��*�������� ������������*�� �� � ���� �� �� �-��
�!�� *�� ���� ���� �!�� ��!�� ��� ��� �""���,�� �������
���#���� �!��� ��� ����� �� �!�� �������� �"� /��������
��� ��� � �"� �������� �**������� ;!�!� ��������
�""�������!��� ������ ������������������	���"���������
�!��5*�����"���,��������������8���# � �� �!���� ��
�"� .��I�� ��� (�@�R	�� +������	���� &-� �	����� �"�
?A�8����?@@?� K/�A@$@@�%	���	������	���)��	���� 6�
GGCCL	� �!��/������"�3� �� 6� ������ ������� ��� ����"���
�!�� ������ �"� �� *�� ��� ��,������� ���������	� � �
��"������ ��� �� �������?F@�B� (/�� ��*������ "���� �!��
������ ��#� !��� ����� ����*�������	� ������������!���
���������� ��� ������ *�� ���;� � ��,������� ����������
#����/����������� �����"����������**�������"��!��
��� ���� �� 0�� ���� ��"������ ���� ����������
�""������ ! � ������ *� ���� #�� �� ������� ! � ��!� � ���
#�� �*� ��� �#������ � ��� !��� &!�� /����� �"� 3� ��
6� ������"������!��� �! �;� ������ �� �!�� � ������� �	�
 �� �� ������ �!��� �!���#��������"� ����  #���� �� ���
#���!��/���  ���!������#��� �  ����

���������������
	�����	���

5�� ?A�8���� ?@@?	� �!�� /����� �"� 8� ���� ��,�� � � "����
��������� ��� �**���� �� �!�� �� �� �"� .��I�� ���
(�@�R	�� +������	����� 6�� ��������� �!�� ��,������
�������= � �������#���-��� *��*� �� � I� *��� ����
�!� �� �*��� ;!�!� �!�� /����� �"� 3� �� 6� ������ !���
���������!��� ������� ��I��!��/������"�8� ���� ���!��
��� �*!���� � � � ��#� !��� �� ����;	� ������� ��� ������
"������ �!�� ��;� *��������� �!��� �!�� /����� �"� 3� ��
6� ������ !��� !�*��� ��� � ��#� !� �!����!� � � 8M���
Z�M�M�����������



/������"�8� �����"��!��(���*����/������� �
�

�

ADA�

����������

��� !	� ����!	� (��� !	� 3�� !	� 3����!	� ������	�
����-	�6�����	�%������� �	��*�� !	��;�� !��

�

������
�����	���(/8�?@@B�F�@??�

�-� (���*���� >���� $� 6-� /����� �"� 8� ���� �"� �!��
(���*���� /������� � $� �-� $�4-� EE�@C�?@@?� $� �-� /�
G@$@@�$��-������/��*������,�������������"�������"����!��
����� ��*�������� $� �-� ��	����� �	��� )��	���� 6�
@G?CH�$�	-�/5�6/(��K(��� !	�3����!L��
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F�?G�E���������8����������N�%���*�� ��"�/��������
��;�N�3�����������*���*�� ��"��!��/���������-����
A�E�E�F����4��������%��	��� N��������� 0�� ��� � N�
(���������������!� �N�3������� ��
A�F�FF� ���4�������� %��	��� N� /,�� ���� *�������
��!� �N���!�����"������"���
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���������� �����������!��

���,��	�"����������*��,���$���*�������	� *�� ���
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E�� �� ���#��� ������ ���� �,�-�� ��� �� � �"� *�#���
����� ������� �"��������������� ����;!�!� ��-�������
�# ������ �!�� �:��� �� �"� �!�� "������� ��� *��,���
 ��,�� � ����� "� �!������ ����  � ���*��#��� ;�!� �!��
"����������� ��!� � ;!� �� �# ��,����� �!�� /�����
�� ��� ��6���!���������	��!������,����"���*�� ���"����
�� �������� ;!���� ��� �� ���#�� � �"� ! � "����� ����
�,������� ������� ��� ��� �"��������� �"� �!�� ��!�� ���
�� *���� "��� "����� �"�� � � ����������� #�� �������D�
(/��	�;!�!� ��������!��"�������������!� �;!�!�
���� *��������� �� /�������� ��;�� ���!� ��� �"�����
����� ;��� �"����� �!�� /��,������ "�  ��!� �� ��� ���
��� � ���� ����� �!�� ��0������� � �"� *������*!�?� �"�
�!���������	� �!���  �����  ���  � �������������;�!��!��
��;	����,�����#���������������"��!������������� �
������ �!���*������*!���������  ���� ��������������
 �����	� �!���  � ���  ��� �� �"��� #�� �� *��  ���  �����
��������	���*��������	�*��*�������������!�����������
���*�� ����K ���*������*! �B@�B?L��

?���������BH�(/	� ����� �� �!�� ��!���"� �!�� "�����������
��!�� ��� �� *���� "��� "����� �"�	�  � ���#�� ����*������� �
*�������������"� ���#���!�����#����������"�������"�
�� *��,���� �"�  ��,�� � � ��#� !��� �� �!��� ���#���
������;!��*��,�� � ��,�� �������*��� �� ��#� !���
�� ��!��� ���#��� ����� 	� �"� �!�� ��!�� ��� �� ��� �� � �
�������������!���*��,���< � *�� �	�;!�� ������������"�
�� �!��� �������	� "�  ��!������ ��	�;!�!� ��� ����� �
����"����������"��!����!������� *����"���"������"�	� �
���� *��*��������� ��� �!�� �#����,�� *�� ���� K ���
*������*! �BA�BG	��*����,��*���L��

��������

6����*���#���EHHB	��� �/��*�����	������������"� �!��
%!�**�� 	� ;� � �,��� ���,�� ��� ������ �!�� >�����
.������� ���, ���� "��� :�����! ���!���,�� ������
�!��� ���,�	� "����� ��� �**��� "��� ���� �:��� ��� �"� !���
 ����� 6�� ���� EHHG	�  !�� ������� %����� /��*�����	� ��
>����� .������ �������� ;!�� ��� � �� #� ��  �
� ��#� !��� �� �!�� >.� #��� ���������� ��  ��"�����
*��*������ �"� � � ���,�� � �� ��!��� ���#��� ����� �����
�"� �!�� (���*���� /��������� 6�� 8���� EHHG	��������������
�� �/��*�������**���� "��� ���,�� ��� ������ �� �!��>.�
� � �!��  *�� �� �"� �� �������� �"� �!���  ������ � � !���
�**�������;� ���"� ���#���!�������������"�����������
� � !��"������!���!������"���*�������	� !���**������
���� �� �!�� ��� ��� ��� ��� 6��������� ����������	�
��������!����!�������������"�������;� ����������������
��*����!���#���� �� !��������������!���"� �� ������
�� �!�� >����� .������ ������ /�������� ��;�� �!��
��������� �!��� !��� ��*�������� ;����� �� ����� !���
!� #���= � ��!�� ��� *��,���  ��,�� � �� ��!�������
���#��� ����� � �"� �!�� (���*���� /�������	�  ����
���/��*�����= �*��"�  ��������,�� � ��0�����!�� ���
���,��� �� ������ ����	� ;!�!� !�� ������ ��� ����� �� ���
;!��� !��;� ����-����"����! ��!������"����! �"� ��
���������&!��6����������������������-��;�������
�!�� �*������� *���� �� �/��*������ *������ �� #������
�*� !���  ��*�!������ #��� � �  ��� !��� �**���	�
#���� �����/��*����������������#����� ���������#��
�:��� ��� ���� "������� �"� ��,������ ;�!�� �!��
������� �"� /�������� ��;� ;!��� �� ����� �� �!��
>�����.�������5������**����#���� �/��*�����	��!��
6����������**����&�#�������� �������!����!��������
  ��� �� ��� #�"���� �� ��0����� ��� ����*�������� �"�
/�������� ��;�� 6�� ������� �!���"���� ���  ����
*�������� �������"����!���� ������!��/������"�8� ����
�"��!��(���*����/������� �"�����*����������������

&!�� /����� ������ ��� �!�� ��� ��� �!��� ���/��*������ ;� �
�,����� !� ��"� �"� �!�� ��!�� "������ ��� *��,���  ��,�� �
�����������#���������BH�(/�����*������ ���� �!��� �!���
��!��������#�����������#��*��,��� �;�!������������!��
 ���� � �� ;!�!� �!��� ;���� � ��#� !��� "� �!��  ��,�� �
;���� *��,���� "��� *�� �� � � ��#� !��� �� ����!���
���#��� ������� &!�� /�������� ��� ������� !���
������ ����!���*���������"��� ������!��*����������"�
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�!�� "����� �"�� �"� ������� � �"� �!�� ���#��� ����� � ��
������ ��� �������� �# ����� � ��� �!�� �:��� �� �"� �!��
"����������� "������ � ����������� #�� �!�� &�������
��*���������������� �/��*������;�����#�������������
��� �!��� "����� �"�� ���	� �!���"���	� ��� �!�� ������� �
������ ;!�!� ���/��*������ �:��� ��� ! � "������� ���
*��,���  ��,�� �� �� ���#��� ������ ������ �,�-��
��� �� ��"�*�#��� ����� �� ��� �� �"��������������� ����
;!�!�;� ��-��������# �������!���:��� ���"��!��"�������
���*��,��� ��,�� ������"��!������ ����;� ����*��#���
;�!� �!�� "����������� ��!� � ;!� �� �# ��,����� �!��
/������� ������&! �;� ����� �� ���!��� ������� �	�� �
�!�� ��� ��� ��� ��*���� �� �/��*������ ��� ������� ���
�"��������� �"� �!�� ��!�� ��� �� *���� "��� "����� �"��
*���������#���������D�E�(/�������#��/�������� ��;��
>���  ���;� ��� �"�����*�� �������"��������D�?��"��!��
/��,�����	�  ��!� ��� �"��������� ������ ���� #��
����������� 6�������� ��	� �!��/����� ������ �!����������BH�
(/� ;� � ��� #�� ����*������ � � *��������	� �� ������
 ����� �  ��!� � � �!� �� �� �!�� ���� *�������� 	� ��
��"� ��	� #�� �!�� ���#��� ������ �"� ����� �"� ��  ��,���
*��,���	� �"� �!�� ��!�� ��� �� ��� �� � � ��������� ��� �!���
*��,���= � *�� �	���������  ��"�! ����!��������������

����������

��� !	� ����!	� (��� !	� 3�� !	� 3����!	� ������	�
����-	�6�����	�%������� �	��*�� !	��;�� !��



�� �������&!� ���� �
�

�

ADC�

������������	��������+�0!-�A�
�
�
A� %���� ���#�� � �"� �!��  � ������� �!� ���� � ��"��� ��� �!�� *����  !�;��� �!�� ����"������ �"� �!��

��� ������!����!����!��-��;����� ��"��
�
�
�
E� �
��������
����9������

0�
�
E�E� �
��������
����;����4����
�

B�
� E�E�E� ����������������� �����
� � E�E�E�E� ������ �
� � � E�E�E�E�E� /�� �������
� � � E�E�E�E�?� 6� ������������ �
� � � E�E�E�E�F� 5�!������ ������
� � � E�E�E�E�B� �����  ����#���!���:����,��
� � � E�E�E�E�A� ��������*����#���!��/����F�
� � E�E�E�?� 6���*��������
� � � E�E�E�?�E� �������������*��������
� � � E�E�E�?�?� ���� ����,�����*��������
� � � E�E�E�?�F� 3����������*��������
� E�E�?� /��*� ���	���������������� �������� ����������������������������������������������������������������������������������������$/�
� � E�E�?�E� 1��#����"����#�� �
� � E�E�?�?� �**���������!�����
� � E�E�?�F� �**���������"����#�� B�
� � E�E�?�B� �**���������"��!��%�� ����A�
� � E�E�?�A� ��#�, ��������!��#�� ���� ����� �
� � E�E�?�G� �����,��*� �����"����#�� G�
� � E�E�?�C� %�� �� ��� *�� #���"���*��*������� � �"���!�����C�
� � E�E�?�D� ���""D�
� E�E�F� ����� ��"��!�����#�� ��"��!������� �����������������������������������������������������������������������������������������������CB�
� � E�E�F�E� &�����"��""����"����#�� �
� � E�E�F�?� &�����"��""����"��!��%�� �����
� � E�E�F�F� %�,���� ����������� �
� � E�E�F�B� %��"�  ���������*��#��� �
� � E�E�F�A� � �*��������� ��� �
� � E�E�F�G� ������������
� � E�E�F�C� (����"��""���
� � E�E�F�D� ���#�� �!�,�����*��������� ���� H�
� � E�E�F�H� ����� ��"� ��""E@�
� E�E�B� ������� �;�!���!���� ������ �
� � E�E�B�E� ������"������EE�
� � E�E�B�?� ��� ���,��#��� �����������������������������������������������������������������������������������������������$#!	�$!$�

�����������������������������������������������������������
E�� &! ��!�*����I�� ��!���� �������&!� ���� �����������I� � !�����#��� ����� ����,���	�� ��!��-��;��� ��� �� !����������#��

� ��� "�������,����0�� ����  ��� ����&! ��!�*����  � �!� ������ ������� ��#� !� ��� ���������S����!��	� �!��
�����������������
� ����"��!��/5�6/(������#� �� !����������"������ �� ��������! ��!�*����;!����!�� �#������"��!��-��;���� ����  �����
�!���� ���

?�� /�� ���������/���������0�,������#����K��� �����������#��������������	� �*����������	�����L��
F�� (�������� ��"�*����������
B�� 6���������!��������� �������������"� ��!��**��������K�������	���������	�����L��
A�� 6���������!��������� �������������"� ��!��**��������K�������	���������	�����L��
G�� )���*�� ���� 	�*�� ���� ��"��!��#�� �����"� ����� 	������
C�� (����������/��� ��	�*�� ������ 	������
D�� ��� ���� 	��   ���� 	������� 	��������� �������� 	��� ����!�� 	������
H�� (�����  �  �� 	��""������#�� ��
E@�� ��� ���� 	��   ���� 	������� 	��������� �������� 	��� ����!�� 	������
EE�� 6��������0�� ��� �����!���������:��� ���"��!��"������ ��"��!��������"��������



�� �������&!� ���� �
�

�

ADD�

� � E�E�B�F� (:����,��#��� �
� � E�E�B�B� /���� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������EGE	�ECB	�/B.�
�
E�?� ������
��������
� E�?�E� /����#����*�#���#����
� � E�?�E�E� ������"�������
� � E�?�E�?� ��� ���,��#��� �������������������������������������������������������������������������������������������������������EAD�
� � E�?�E�F� (:����,��#��� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������?AC�
� � E�?�E�B� 5���� ��"�"�����������������������!���� �
� � E�?�E�A� 5���� ��"� ����������������� �����
� � E�?�E�G� ������ ��"���,��������#����
� � E�?�E�C� %�#���%�� ���������������������������
� � E�?�E�D� 5�#�� ����
� � E�?�E�H� ���#��� ���� ��"��!��(���*����>����
� � E�?�E�E@� 6� ������ ��"��!��(���*����>���������������������������������������������������������������������������������FC@�
� � E�?�E�EE� ������ ����!���� �
� E�?�?� /����#����*�,����#���������,���� ����������������������������������������������������������������������������������F@?	�$"0�
� � E�?�?�E� 1�������*�� �� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������FAC�
� � E�?�?�?� 1���*��"����-������*������#��� ������������������������������������������������������������������������������EFG�
� � E�?�?�F� %��"����-������*������#����
� � E�?�?�B� %�������*���� �
� � E�?�?�A� &��������� �
� E�?�F� ��"������#���������E? ��������������������������������������������������������������������������������������������������������EA	�B?	�E@C�
� E�?�B� 6��������!�	

���	�#���!��#�����"���� ������������ ����� ��������������������������������������������������CE	�EB?�
� E�?�A� 5#����������,�;EF�
�
E�F� 9����4����
�����������������������������������������������������������������������������������������?C	�EGE	�??A	�?GD	�F@G	�$##	�$#!	�$,$�
� E�F�E� ���*���"���,�;����������������������������������������������EC	�B?	�E@C	�EFF	�ECB	�?E@	�?E?	�?BE	�?BB	�?AE	�?AG	�
� � ����������������������������������������������������������������������������?DC	�FBE	�FAH	�/B.	�/,#	�/,#	�/,B	�/",	�/"$	�$!!�
� � E�F�E�E� (:��� ��EB������������������������������������������������������������������������������������������������������������������EGC�
� E�F�?� &�*���"���,�;�
� � E�F�?�E� %�����������,�;�
� � E�F�?�?� �!��	���
���	���,�;�
� � E�F�?�F� �# ��������,�; �����������������������������������������������������������������������������������������������������������F@?�
� � E�F�?�B� /����������,�;�
� E�F�F� ��, ����*�;�� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������FC@	�/1/�
� E�F�B� &�*� ��"�������� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������EB?	�?F@�
� � E�F�B�E� ������������ *�����"�"�������������!� �����"������ �������������������??A	�?CG	�/,#	�/!0�
� � E�F�B�?� � ��#������"�*�;�� �#��;�������������!���� EA �����������������������������������������������������?DA�
� � E�F�B�F� � ��#������"�*�;�� �#��;��������������,������������"����������������������� EG�
� � E�F�B�B� %�;�� ��"����������!���� EC�
� � E�F�B�A� (���������� *��� �
� � � E�F�B�A�E� %�� �������������� �
� � � E�F�B�A�?� %������������������� ����������������������������������������������������������������������������?H�
� � � E�F�B�A�F� ��������������� �
� � � E�F�B�A�B� ������������� �
� � � E�F�B�A�A� (������ ��"��""��� ���*��"�  �����#��� �
� � � E�F�B�A�G� ��"�������������!������ ������� ED�
� � E�F�B�G� ���  #�����"���"�������������!������ ������� EH �������������������������������������GD	�E?D	�$0"�
� � � E�F�B�G�E� ��"�����������!����*�����"���� �����������������������������������������������������������CG�
� � E�F�B�C� �� ����,��*�������� �
�����������������������������������������������������������
E?�� ��"����� ��"�*���������0�� ��� ���*����������
EF�� (�����������0�����#����;����#����,�;���#���!��/������
EB�� ��,�;��������������
EA�� ���+������� ��#������"�*�;�� ��
EG�� )�������� ��#������"�*�;�� 	�*��������������� *�����"� ���� ��"���"����������������� �����������
EC�� ��������� ������!���� �K����*���� 	�*��,��� 	�����L��
ED�� &! �-��;����������� ���� �� �����!��*��������������� ��� ��"���"�������������!������ ������� ��
EH�� &! �-��;����������� ���� �� �*���������!����"����������������� ����  #�����



�� �������&!� ���� �
�

�

ADH�

� � � E�F�B�C�E� 
�������"�*�������*���� �
� � � E�F�B�C�?� ��!���;����"��,����!� �
� � � E�F�B�C�F� ����,���"����*�������������""���
� � � E�F�B�C�B� 6�*���!����������������������������������������������������������������������������������������H?	�?DC�
� � E�F�B�D� ������������ *�����"���� �����������"��� ����������������������������������������������������������?C	�/,/�
� � E�F�B�H� ������������ *�����"��!��"������,�������"���������� ?@ ������������������������������?A	�?G	�?F@�
� � E�F�B�E@� ������������ *�����"��!����� ������������"���������� �
� � � E�F�B�E@�E� ��� ��"��!����� ���,�����*�������
� � E�F�B�EE� ������������ *�����"���� �����������, ����������������������������������������������������������������/"!�
� � E�F�B�E?� /��"�����"���; ?E�
� � E�F�B�EF� >�,�� �����#���������*���������"���; ��������������������������������������������������������������������$#!�
� � E�F�B�EB� � ��#������"�*�;�� �#��;����/���������������#��� ���� ��������?G@	�?G?	�?GF	�FC@�
� � E�F�B�EA� � ��#������"�*�;�� �#��;����� ������ ��"��!��/��������
� E�F�A� &!�� �#������"���,�; ����������������������������������������������������������������������������������������������������������FAC	�$#!�
� � E�F�A�E� 6������������������ �������������������������������������������������������������������������������E?	�?A	�$0"	�$.#�
� � E�F�A�?� /����������; ���������������������������������������������������������������������������������������������������ECB	�?GD�
� � � E�F�A�?�E� %��������� ������
� � � E�F�A�?�?� ������������� ����� ���������������������������������������������ECB	�?G@	�?G?	�?GF	�$.,�
� � E�F�A�F� /�� ������?? ��������������������������������������������������������������������������������������������������������GF	�EAD�
� � E�F�A�B� Z�� ���� ������������ �����?F �����������������������������������������������������������������������������������AF�
� � E�F�A�A� ��; �������!������� �!�,����!��"������"���;������������������������GA	�EG?	�?CF	�?CG	�?D?	�$$/�
� � � E�F�A�A�E� ��; �������!������� ���"�����#�"�����!���������
� � � � ����"������"��!��/�� �����������������������������������������������������������������/"!	�$$B�
� � E�F�A�G� ������ ��"��!��������"��������������������������������������������������������������������������������������������FEB�
� � E�F�A�C� Z�� ���� ���,����������� �
� � E�F�A�D� ���� �  ����#��"����������������������� �
� � E�F�A�H� %���������������� �����������������������������������������������������������������������������������������������������$"0�
� � E�F�A�E@� ���� �  ����#���!���:����,� ��������������������������������������������������������������������?D?	�?HH	�FAH�
� � E�F�A�EE� ��� �  ����#����������� ���#��� �
� � � E�F�A�EE�E� &������������������ ����?B�
� � � E�F�A�EE�?� ������������������ ����?A����������������������������������������������������������������������EE?�
� � E�F�A�E?� /�������� �� �����������������������������������������������������������������������������������������������������������/,/�
� � E�F�A�EF� ���� ����,����� ������������������������������������������������������������������������������������������������������EFA�
� � E�F�A�EB� ��,����������� ?G ����������������������������������������������������������������������������������������������F?D	�/"$�
� � E�F�A�EA� 3�������������������*�  ���� �����?C ���������������������������������������������������������������������������FGF�
�
E�B� 8�
��4����
� E�B�E� ���������!������� �� �������������������������������������������������������������������������������������������������������EC?	�?AG�
� E�B�?� ��������*����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������FAC�
� E�B�F� &������ �"���� �������*�������� ���������������������������������������������������������������������������������FAH	�$"!�
� � E�B�F�E� 5���������������
� � E�B�F�?� �*������������ �
� � E�B�F�F� ���,������**���������"�����
� E�B�B� (:!�� �����"������� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������?BA�
� E�B�A� 5�����������������
� � E�B�A�E� ��� ���������?D�
� � E�B�A�?� ���������
� � E�B�A�F� 3��������0������� ���������������������������������������������������������������������������������������������������ECB�

�����������������������������������������������������������
?@�� (:�������� �"� *���������� ���� "������ � *��� � �"� ��; � ���� ��������� 	� *����������� �� �� *���� �"� �!�� ���*� ���� �"�

*�������� 	��!��,�������"�,��� 	��!�����*��������"���;���-������!���� 	������K0�� ��� �������������!��� ��#������"�*�;�
�� �� �#��;�����!������������"����������������������� ������!�� �#������"�����!���-��;����E�F�B�F�L�

?E�� � ������ �������*�,������������������;��
??�� 6����������� �����������; ��
?F�� 3����:��*��	����������; ��
?B�� ���������!���� 	�����*���� 	�*��,��� 	���*������� 	������
?A�� 5�J�"������������������ �����K*�#���#��� ��:��� �������������*�;�� L��
?G�� %�������0�� ��� ��
?C�� >���� �����������#����  ����
?D�� 3����!��;�!���;����"�*�������� 	� ����� ��E�B�E@�B��



�� �������&!� ���� �
�

�

AH@�

� � E�B�A�B� ����:� �
� � E�B�A�A� ���,���
� E�B�G� ������ ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������BA	�E@C�
� � E�B�G�E� &������ �
� � E�B�G�?� 3����
� � E�B�G�F� �!/	

���	������� �
� E�B�C� �������� ��������#���!��*���� ?H ���������������������������������������������������������������������������������������������EGC�
� � E�B�C�E� &������ �
� � E�B�C�?� ��� �������������!�����������
� � E�B�C�F� ���������
� � E�B�C�B� 3��������0������� �
� � E�B�C�A� ����:� �
� � E�B�C�G� ���,���
� E�B�D� %��*��������"��!���� ��"��������
� � E�B�D�E� ��� �������
� � E�B�D�?� 1��"����� �����*�#�������
� � E�B�D�F� &������ �
� � E�B�D�B� %���������*�������� �
� � E�B�D�A� 5*��� �
� � E�B�D�G� ��*��� �
� � E�B�D�C� (,������
� � � E�B�D�C�E� 6�0��� ������!��"��� �#���!��/�����
� � E�B�D�D� ��� ����!���*��*������� ����*�����
� E�B�H� %���� �
� � E�B�H�E� �	���������ST ���������������������������������������?H	�EFG	�EB@	�?FH	�?AC	�F@?	�/0"	�///	�$,!	�$.,�
� � E�B�H�?� 6����� � ������������������������������������������������������������������������??F	�FAH	�/0"	�/B0	�$!.	�$"0	�$.,�
� � E�B�H�F� ��*�� ��������
� � � E�B�H�F�E� &!��
���
� � � E�B�H�F�?� ��������*�� ����������!����!����!��
���
� � � E�B�H�F�F� ��*�� ��������#��*�� �� ���!����!�����;��� ������� � �
� � E�B�H�B� %�� �� ��������� ����!�� ����������,������*�������� ����������������������������������������///�
� E�B�E@� 6�������������*�������� �
� � E�B�E@�E� 6����,������
� � E�B�E@�?� %�����"�"�������
� � E�B�E@�F� �� ��*�����"�*�������� ��"����������*����
� � E�B�E@�B� � ������������"�*�������� FE�
� � E�B�E@�A� 8�������"� ������� � �
� � E�B�E@�G� /!����������"���������
� � � E�B�E@�G�E� ���������� 0���"������
� � � E�B�E@�G�?� /!������������!��� �������"���*�����
� � E�B�E@�C� ��0�� ��"�����*���������������#���!��/������"�8� �����
� � � �"��!��(���*����/������� ������������������������������������������������������������������������������������$.#�
� E�B�EE� �������
� � E�B�EE�E� /��*� �����"��!��#���!�
� � E�B�EE�?� %���������
� � E�B�EE�F� 6��*�#���
� � E�B�EE�B� 6���������
� � E�B�EE�A� ��*����
� � E�B�EE�G� 5*����
� � E�B�EE�C� �����  �#���!��*���� �
� E�B�E?� �*�����*�������� �
� E�B�EF� ����*������"�!������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������BA�
� E�B�EB� /� � F?�
� � E�B�EB�E� ��,����"�������"�� �

�����������������������������������������������������������
?H�� %������ 	�"���� �#�  �� 	����� 	������
F@�� ����#��� ��������#������;�!�/!�*����E�?�&�*� ��"�������
FE�� 3����!��;�!���;����"��!�������������������	� ����� ��E�B�A��
F?�� /��*� � �������"�� 	�*� ������� � 	���,������"��:*�� � �������;��� =�"�� ��



�� �������&!� ���� �
�

�

AHE�

� � E�B�EB�?� �������������   ������
� � E�B�EB�F� %������� � �
�
E�A� ������
�� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ECB�
� E�A�E� ���#�������
� � E�A�E�E� /��*� �����"��!��#���!�
� � E�A�E�?� /!���
� � E�A�E�F� %���������
� � � E�A�E�F�E� Z������
� � � E�A�E�F�?� )��� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������$!$�
� E�A�?� ��� �����
� E�A�F� 3����
� E�A�B� &�*� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������EBD�
� � E�A�B�E� %������������� �� ���������������������������������������������������������������������������������������������������FAC�
� � E�A�B�?� 5*���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������EAD�
� � E�A�B�F� 3������"���� ������������������� ����������FF�
� � E�A�B�B� ����������
� � � E�A�B�B�E� /�� �0�����������������
� � E�A�B�A� �� *�� ���
� � E�A�B�G� ���"������
� � E�A�B�C� 6��������� ��� �
� E�A�A� 6��,������*��� ��"����#�� ���������������������������������������������������������������������������������������������������$!$�
� � E�A�A�E� /����������*��� �
� � E�A�A�?� �  �������*��� �
� E�A�G� ���,��������*�#�������
� � E�A�G�E� ���,����
� � E�A�G�?� 6���*���������
� � E�A�G�F� 6���������
� � E�A�G�B� %�#�������
� � � E�A�G�B�E� %�#����������!���""�����������$��+�����
� � � E�A�G�B�?� %�#�������������""��������������
� � � E�A�G�B�F� %�,����*�#�������
� � E�A�G�A� %��  �
�
E�G� �������
� E�G�E� ���*�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������EGC	�//,�
� E�G�?� �������������"��""��� �#���!������� ������������������������������������������EC?	�?CE	�F?@	�/$"	�$#"	�$B1	�$,,�
� E�G�F� (""���������	���� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������E?D	�?BA�
� � E�G�F�E� ��������������
� E�G�B� (""���������������� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������ECB	�FAH�
� E�G�A� &��*������""����
� � E�G�A�E� (���������"������"���� ���
� � E�G�A�?� ����� *���,���""����K�!����L�
� � E�G�A�F� ���������������� *���,���""����
� � E�G�A�B� �!������""����
� � E�G�A�A� %� �*���������"����*������""��� ������������������������������������������������������������������������??F	�/01�
� E�G�G� (:������ ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������?EE	�?BA�
� � E�G�G�E� 
������ *�� #���"��� �*��, ����:�������
� � E�G�G�?� %�������*�������
� E�G�C� 6�"��������������������� �����������������������������������������������������������������������������������������������������������E?D�
� E�G�D� 6�"�����������,��������"��
� E�G�H� /�� �0����� �"�����!����� � ���������������������������������������������������������������������������������������������������?BA�
� � E�G�H�E� 5�������� � �
� � E�G�H�?� ��������� � ������������������������������������������������������������������������������������������������������������ECB�
�
�
�
�����������������������������������������������������������
FF�� 3���0�� ��� ��"���� �������������*������������ *��"�������*�������	�� ��?�F�?��



�� �������&!� ���� �
�

�

AH?�

?� �
������
���
��������
��������
�
?�E� �����
����

,/�
� ?�E�E� ����������� �
� � ?�E�E�E� 1����������� �
� � � ?�E�E�E�E� /�� �������������������������������������������������������������������������������������������EFA	�?F?�
� � � ?�E�E�E�?� Z�� ���� ������������������ FA�
� � ?�E�E�?� 1����������� �"������!���������� �
� � ?�E�E�F� /����������; �������������������������������������������������������������������������������������������?G@	�?G?	�/$B�
� � ?�E�E�B� 6������������� ������� �������������������������������������������������������������������������������������/,.	�$!!�
� � � ?�E�E�B�E� >�����1���� �/!�������"�EHBA�
� � � ?�E�E�B�?� >�,�� ���������������"���������!� ��"�EHBD�
� � � ?�E�E�B�F� (���*����/��,�����������������!� ��"�EHA@FG �������������������������BA	�ECB	�
� � � � ������������������������������������������������������������������������������������������������/B/	�/,B	�$"/�
� � � ?�E�E�B�B� ����,��/��,����������!������� ��"���"���� ��"�EHAE�
� � � ?�E�E�B�A� (���*����������/!�������"�EHGE�
� � � ?�E�E�B�G� 6������������/�,���������/,������%���������!� ��"�EHGG�
� � � ?�E�E�B�C� 6������������/�,���������(������	�����������/����������!� ��"�EHGG�
� � � ?�E�E�B�D� )�����/��,����������!����;��"�&����� ��"�EHGH�
� � � ?�E�E�B�H� ��������/��,�����������������!� ��"�EHGH�
� � � ?�E�E�B�E@� �"�����/!�������������������%��*�� =���!� ��"�EHDE�
� � � ?�E�E�B�EE� (���*����/!�������"����������"���,���������"�EHDA�
� � � ?�E�E�B�E?� /��,����������!����!� ��"��!��/!����"�EHDH ���������������������������������������/"1�
� � � ?�E�E�B�EF� 6���������������,����� ������������
� � � � �*�������������� ������������ �
� ?�E�?� >�;���������� �
� � ?�E�?�E� /�� ����������� �����������������������������������������������������������������������������������������������������/"!�
� � ?�E�?�?� ��������*���*�� ��"���;�������������������������������������������������������������������������������������ECE	�/!!�
� � ?�E�?�F� 1���������;�
� ?�E�F� /� ����;�
� � ?�E�F�E� ���� ����� ����;�
� � ?�E�F�?� 6�������������� ����;�
� � � ?�E�F�?�E� (���*����/������"���������!� ��������������������������FF	�BA	�BC	�AD	�/,B	�/!0�
� � � ?�E�F�?�?� /������"�8� �����"��!��(���*����/������� ������������������������������$,.	�$.#�
� � � ?�E�F�?�F� 5�!���������������#��� �
� � ?�E�F�F� 3�������� ����;�
�
?�?� <������	��
� ?�?�E� ������!��� �#��;���������������������������� ����� �
� � ?�?�E�E� &����� �������� ������ �����������������������������������������������������������������������������E?	�?EG	�/,.�
� � ?�?�E�?� &����� �������� ���,����� ������������������������������������������������������������������������??A	�?H@	�$B!�
� � ?�?�E�F� &����� �������!������� ���������� ������� �����������������������������������������������������������ECE�
� � ?�?�E�B� (���*����/��,�����������������!� �������� ������ ��������������������������������/!0	�/!,�
� � ?�?�E�A� (���*����/��,�����������������!� ������
� � � ������� ������������� ���������� ������� ������������������������������������������������������������/,B�
� � ?�?�E�G� /����������;��������� �����;���������������������������������������������������������������?H@	�FAC	�FGB�
� � � ?�?�E�G�E� %������/����������� ������������� ������ ���������������������������F@G	�/$$�
� � � ?�?�E�G�?� %������/����������� �����������
� � � � ���� ���������� ���������������� ������� �
� � � ?�?�E�G�F� ����������/����������� ������������� ������ ��������������?G@	�?G?	�?GF�
� � � ?�?�E�G�B� ����������/����������� �����������
� � � � ���� ���������� ���������� ������� ��������������������������������?CD	�FGF	�$#,�
� ?�?�?� ������!��� �#��;������������ ����� �
� � ?�?�?�E� ������!����������"�����!��/�� �������

�����������������������������������������������������������
FB�� 5����"���  �� ������������**���#������������ �*����**��������
FA�� &! �-��;��������; �"��� �!�� ���� ����"���������� �����*���*�� ��� ���"������ �*��������� ����������!�*�������#�������

;�!���"�����������!���������/�� �������K���������� ��"���!� 	�#� ���!����� 	�����L��
FG�� 6��������� �%������� ��



�� �������&!� ���� �
�

�

AHF�

� � � ?�?�?�E�E� ������!������#����������!� �����"������ �������������������������������?A	�?G	�?FH�
� � ?�?�?�?� &!��/�� �������������!��� ����� ��"����� �����;�
� ?�?�F� ������!��#��;���� ����� ��"�/����������;���������������������������������������������������������������������������FGH�
�
?�F� ���	�������
����=��� �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������E?D�
� ?�F�E� /����*���"����"� �����������  �  ����,����������:��� ���� ������������������������?G@	�?GG	�/!#�
� ?�F�?� /����*���"���� �������������*������������ *��"�������*�������FC ������������������EF	�EA	�E?@	�EFG	�
� � �����������������������������������������������������������������������������������������������������������??G	�?FA	�?GG	�?DB	�F?H	�FF@	�
� � ������������������������������������������������������������������������������������������������������������/0"	�//!	�/$"	�/!#	�$B!	�$!$�
� ?�F�F� 6���������"��!�����!����"��!��������������������,�;�
� ?�F�B� 6����*��������#����������
� ?�F�A� �����������*����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������HD�
� ?�F�G� � �����������*������� �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������EB�
� ?�F�C� �����������*������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������EFB	�FBC�
� ?�F�D� �� �����������*������������������������������������������������������������������������������������������������������HD	�FBH	�$$B�
� ?�F�H� &���������������*������������������������������������������������������������������������������������������������������F@	�F?	�EFB�
�
F� ��������8����������
�
F�E� �
=�������� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������?EG	�FEA	�/$$	�/!,�
�
F�?� %���6���C@
����	��
�
F�F� ���
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������DG	�?ED	�/."�
� F�F�E� ��*�� �����,����������� �������������������������������������������������������������������������������A	�CC	�?HF	�/"$	�$B.�
� F�F�?� ����������������
� F�F�F� %����� �����������FD ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������?FB�
�
F�B� ��������
��
���
���� ����������������������������������������������������������EF	�EC	�F@	�E@C	�EFA	�EG?	�?@H	�?FA	�?A?	�?D?	�
� ����������������������������������������������������������?DA	�?DC	�F?D	�FFH	�FCB	�/,B	�///	�/!!	�/!"	�/"$	�/.0	�$#!	�$B,	�$,!�
�
F�A� �
����������

,1 �����������������������������������������������������������������������������BH	�?EF	�F@B	�/#.	�/1,	�$0#	�$0/	�$/$	�$!#�
�
F�G� ����������
���	��������

/# ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������?GB�
� F�G�E� >������������
� F�G�?� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������?HH�
� F�G�F� 3���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������?CF	�$B/	�$B.�
�
F�C� %�����
���6��������	����������4�6
4����
����������
���
���4�
�
������������

/0 ��������������������������������/$$�
�
F�D� ������
��������������� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������??D�
� F�D�E� 6��, #�����"��!���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������$B/�
�
F�H� %����
����� ��������������������������������������?A	�FA	�CB	�H@	�E@F	�E@B	�E@C	�E@H	�EE@	�EEE	�EEG	�E?D	�EBB	�EBG	�??@	�
� �����������������������������������������������������������������??F	�?BE	�?CD	�?DC	�?HF	�F@D	�FE@	�FEE	�F?F	�FFH	�FBF	�FBB	�FBA	�
� ���������������������������������������������������������������������������������/B,	�/B/	�/!0	�/!,	�/!!	�/!"	�/.$	�/."	�$##	�$#,	�$#"	�
� ������������������������������������������������������������������������������������������$#.	�$0#	�$0!	�$B,	�$B$	�$B!	�$,1D�$//	�$/$	�$$#�
�
F�E@� ����������
���	�����

/B �����������������������������������������������������?A	�F?	�G@	�DG	�E@F	�EE@	�EEG	�E?D	�EBB	�EBG	�ECB	�
� �����������������������������������������������������������������������������������������?FH	�?A?	�?AB	�?CD	�F@@	�F@D	�FEE	�FBE	�FGF	�FCA	�
� ����������������������������������/01	�/B,	�/$1	�/!#	�/!!	�/"0	�/",	�$#.	�$0#	�$B,	�$,!D�$,1D�$/$	�$!!	�$"/	�$"!	�$""�
�

�����������������������������������������������������������
FC�� %�� ��*�����"���� ����������	����#������ ��������������
FD�� 6���������!��*���*����"��������*����� � �����
FH�� 6������ ��!��*���*����"� ������� �����
B@�� ������ ��B�D��
BE�� ��*��������"�/!���!����������	������� �# � ��������������������"��!���!� 	� �������������	������
B?�� 6��������������������"��������������������:*������� ��



�� �������&!� ���� �
�

�

AHB�

F�EE� �����4���4C
���������4����	�� �������������������������������������������������HH	�EBG	�EGC	�FEE	�/B.	�/,1	�//!	�$0/	�$!#�
�
F�E?� ����������4��������
��
����������
=���
�����������������������������������������������?F	�F?	�BF	�AB	�E@G	�E@D	�E@H	�EE@	�
� �������������������������������������������������������������������������E?D	�??@	�??A	�?A?	�?AG	�?GB	�?GD	�?CH	�F@@	�FE@	�FEE	�FFH	�
� ������������������������������������������������������������������������������������������FBE	�FGF	�/01	�//!	�/$"	�/"0	�/",	�/1/	�$#.	�$0"�
�
F�EF� ��������

/, �������������������������������������������������������������������������F?	�DE	�DC	�HH	�E@C	�E@D	�E?A	�E?G	�E?D	�EFD	�EFH	�
� �����������������������������������������������������������������������������������������EBG	�ECB	�??@	�??A	�?B?	�?AG	�?CD	�?D?	�FFB	�FA@	�
� ����������������������������������������������������������������������������������///	�//"	�/$"	�/!!	�/!"	�/1#	�$#B	�$#,	�$#$	�$"B	�$"/�
�
F�EB� �����������	
��
������	
����
	��	�	

�� ��������������AB	�G@	�HA	�E@E	�E@G	�??A	�?AE	�FE@	�/0"	�/01	�/",	�/.1�
�
F�EA� 8�6������
��
������ ���������������������������������������������������������������������������������E@E	�??F	�?D?	�F@@	�FEC	�/1#	�$/B�
� F�EA�E� 6����������"��!����;� �����:�� ��
� F�EA�?� ���� ���� *��� �
�
F�EG� 8�
�
���
������ �����������������������������?F	�F@	�F?	�FF	�B?	�AE	�AB	�G@	�GF	�DG	�H@	�EEC	�EEH	�E?A	�EFH	�ED@	�EDF	�
� �������������������������������������������������?FB	�?B?	�?AG	�?AH	�?CE	�?CG	�?CH	�?DC	�?HF	�F@B	�F@G	�F?F	�FF?	�FBB	�FGE	�
� ���������������������������������������������������������������������������������/#"	�/B/	�/B!	�/,B	�/,1	�//,	�//1	�/"0	�/",	�/.B	�/.$	�
� ������������������������������������������������������������������������������������������/."	�$#,	�$#"	�$#.	�$0#	�$0B	�$,0	�$/#D�$$#	�$"#�
�
F�EC� E���	����
����������� ������������������������������������?F	�F@	�F?	�BA	�AB	�AD	�DF	�DG	�E@E	�EEG	�EEH	�E?@	�EFE	�?FC	�
� ���������������������������������������������������������������������������������?AH	�?GG	�?CE	�?CG	�?DE	�FF?	�FBB	�FAF	�FAC	�FGE	�FC?	�
� ��������������������������������������������������/#"	�/B/	�/B!	�/B.	�//1	�/!0	�/!1	�/.B	�/./	�/.$	�/11	�$#.	�$0/	�$,0D�$/#�
�
F�ED� ����������������

/$ ���������������������������������������F@	�FC	�AE	�AB	�AC	�G@	�C?	�CB	�DG	�H@	�E@E	�EE?	�EFE	�EFG	�EFH	�
� �����������������������������������������������������������������?B?	�?GA	�?GD	�?CH	�?DE	�?DH	�F@B	�F@G	�FFD	�FAF	�FAA	�FAC	�FGE	�
� �����������������������������������������������������������������/#"	�/B/	�/,#	�/!#	�/!!	�/!"	�/!1	�/"0	�/",	�/"$	�/./	�/.$	�/."	�
� ����������������������������������������������������������������������������������/10	�/1!	�/1"	�/1.	�$#B	�$#"	�$0#	�$B.	�$,,	�$,.	�$"#�
�
F�EH� @������
������������
� ������������������B?	�BH	�CC	�CH	�EEC	�ED@	�EDF	�?E?	�?FA	�?CG	�?D?	�F@D	�F?D	�FBB	�FGE	�
� ������������������������������������������������������������������������������������������/#"	�/0,	�/,1	�/./	�/1"	�$0/	�$/B	�$//	�$"/	�$""�
�
F�?@� %���
��6������������������������������������������������������������������������CC	�CH	�EFF	�EFA	�?FA	�FF@	�FBB	�$0!	�$,$	�$!$�
�
F�?E� �������

/!������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������E@B	�?BB�
�
F�??� 8�
	�6���
��
����6���������� �����������������������������������F?	�FA	�BF	�AB	�E?A	�EFG	�EGH	�?AG	�?H?	�F?E	�FF@	�FFB	�
� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������/,1	�//,	�$B,�
�
F�?F� ����� �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������?BB	�/#.�
�
F�?B� �
�������
��	�������

/"�
�
F�?A� @��>�����
�
��

/. ���������������������������������������������������������������DB	�H@	�EGE	�EGF	�??D	�?GA	�FFD	�//0	�/1#	�$!B�
�
F�?G� 8����������
���
����������� �������������������������������������������������������������������������������������������������FAH	�FGA	�$!!�
� F�?G�E� 3�����������*���*�� ��"��!��/���������-�� ���������������������������������������������������������F@G	�$,.	�$.$�
� F�?G�?� �������""���BH�
� F�?G�F� �����������*�������#��;�����!��� ������ ������!�����#��� ���� �
�

�����������������������������������������������������������
BF�� %���*���������������;!�!� �#� ������������ ��� ��#��#� ���������������"������;�!��!����;��
BB�� %��!#�����"�*�� !�����;�!����*��*���������#� ���
BA�� 6�����������*������*�#�������� ���
BG�� 5����;!���������**����� ���"�������������!���
BC�� 6��������0�� ��� ��"����� ��$!�!����� ��
BD�� 6��������*��!#�����������*��� ��
BH�� 3����!��*���*����"�*�������"�/����������;	� ���?�?�E�G��



�� �������&!� ���� �
�

�

AHA�

B� 7��������
���
�
B�E� �
���������������6���
������=������6
4�

$#�
� B�E�E� %��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������?F?�
� B�E�?� ������� ����*�;�� �
�
B�?� ���������6
���
� B�?�E� 3����
� B�?�?� 1�������!������
� B�?�F� 1����������!���
� B�?�B� 1���������#����
� B�?�A� ������
� B�?�G� /�*��������
�
B�F� ����������
� B�F�E� 5""������������K L ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������?F@�
� B�F�?� 1���������������K L �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������?F@�
� B�F�F� ����������������K L�
� B�F�B� ���������������K L��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������/0/�
�
B�B� <��4�
��������
� B�B�E� %�;�� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������HB	�EGE	�EG?	�$/.�
� � B�B�E�E� ������� �;�!���� ���,��#��� AE�������������������������������������������������������������������������������FBC�
� � B�B�E�?� ������� �;�!��!���:����,��*�;�� A?�
� � B�B�E�F� ������� �;�!��������#��� AF �����������������������������������������������������������������������������������?DA�
� � B�B�E�B� %������������"���; �
� � B�B�E�A� 6������������������� �
� � B�B�E�G� %�;�� �;�!��� *��������!��������"���� ��������������������������������������������������������������������/"$�
� � B�B�E�C� ��������*�;�� �
� B�B�?� �**��������
� � B�B�?�E� 1���  ����0���"����� �
� � B�B�?�?� 6����*��#��� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������?HF�
� � B�B�?�F� ��������������
� � B�B�?�B� 6���������������
� � B�B�?�A� ���������� ����  ���
� B�B�F� &�����"��""���
� � B�B�F�E� /�������������"��""���
� � B�B�F�?� ���������"��""���
� � B�B�F�F� 6���*�����
� � B�B�F�B� (����"��""�� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������EB?	�?DC�
� � B�B�F�A� ����������#����"� ����  ,������ �
� B�B�B� ����� �
� � B�B�B�E� ��#��� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������?DC�
� � � B�B�B�E�E� ��������#����
� � � � B�B�B�E�E�E� 6�����������������������������������������������������������������������������������?DA�
� � � � B�B�B�E�E�?� /,����#����
� � � � B�B�B�E�E�F� /��������#��� ��������������������������������������������������������������������CB�
� � � B�B�B�E�?� %��������� *�� #��� �������������������������������������������������������������������������H?	�HB�
�
B�A� ���������=��6
4����
� B�A�E� ���������AB �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������CH�
�
�

�����������������������������������������������������������
A@�� 6���������!��#������ *�� #���"�����, ���������������!��/�� ��������
AE�� 3����:��*��	�*�� ���������  ��� 	���0�� � �"���"���!�����#������"�����;	���!���"���� ���,��,���	��  ��������
A?�� 3����:��*��	�����������"����#�� ��"��!����,�������	��!������"�/�#���� �  �� 	�������� ������
AF�� 3����:��*��	��!�����������"�*����� ��
AB�� 
�������	������������	� *��������*��������"����!��  ��#��	������



�� �������&!� ���� �
�

�

AHG�

� B�A�?� %�;�� AA�������������������������������������������������������������BH	�AC	�H?	�HB	�E@C	�EBH	�EAC	�EG?	�EGF	�???	�?F?	�
� � ���������������������������������������������������������������������������?BE	�?BB	�?GB	�?CF	�F@@	�F@B	�FEC	�FFD	�FBE	�FA@	�
� � ������������������������������������/#"	�/B0	�/,1	�/$.	�/./	�/10	�/1"	�/11	�$#B	�$B#	�$B$	�$//	�$/$	�$/.D�$$/�
� � B�A�?�E� /��*������ �;�!��� *���������������������������� �����������������������������?F?	�/$$	�$/B�
� � B�A�?�?� %�;�� ��"���0���AG�
� � B�A�?�F� �����������������!������ ���,��#���AC ���������������������������������������������������������������������?AG�
� � B�A�?�B� 1����,������*������AD ����������������������������������������������������������������������������E@D	�?GB	�?CH�
� B�A�F� /��*� ����
� � B�A�F�E� (��������"����#�� �����������������������������������������������������������������������������������������A	�CH	�$/.�
� � B�A�F�?� �**���������"����#�� �
� � B�A�F�F� &�����"��""����"��!����� ���,��#��� ��������������������������������������������������������������������������FBC�
� � � B�A�F�F�E� ��������
� � B�A�F�B� &�����"��""����"����#�� �
� � � B�A�F�B�E� /!������� �� AH �������������������������������������������������������������������������������������FBH�
� � � B�A�F�B�?� ��������
� � � B�A�F�B�F� (�� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������FAC�
� B�A�B� 5���� ����G@�
� � B�A�B�E� ���� ��"�*��������������������������������������������������������������������������������������������������������������FAC�
� � B�A�B�?� %�� ����$�*��-�� ������������������������������������������������������������������������������������������������������$/.�
� � B�A�B�F� ��  �� GE�
� � B�A�B�B� /������� G? ������������������������������������������������������������������������������������������������������FBE	�$$/�
� B�A�A� 3����� GF�
� B�A�G� ��;���-���*��������GB ���������������������������������������������������������������������������������������������?F@	�?D?	�$B$�
� � B�A�G�E� ��!�������������� ������
� � B�A�G�?� Z������
� � B�A�G�F� ����������0���� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������?F@�
� � B�A�G�B� ��!���"�����������
� � B�A�G�A� ������� �#��;����!�� � �
� B�A�C� ������� �;�!��!���:����,��#��� ������������������������������������������������������������������������������������$/.D�$$/�
� � B�A�C�E� Z�� ��� �����!����,���������������������������������������������������������������������������������������������$!$�
� � B�A�C�?� Z�� ��� ��"����"������
� � B�A�C�F� �������"���� ��� �������������������������������������������������������������������������������������������������������/"$�
� B�A�D� ������� �;�!��������#��� ��������������������������������������������������������������������������������EF	�FCB	�/B/	�$$/�
� B�A�H� ��#����
� B�A�E@� %�������*���� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������?H	�FH	�EBD�
� � B�A�E@�E� /�������
� � B�A�E@�?� 3�������
� � B�A�E@�F� �����
� � B�A�E@�B� %��!#����
� B�A�EE� ����� ��"����#�� ��"���� ���,��#��� GA �����������������������������������������������������CB	�?HA	�FBE	�/!1	�$B!�
�
B�G� 2�����=��6
4���

!!�
� B�G�E� ������!��
� B�G�?� %�;�� ��������������������������������������������������������������������������������������������������DG	�FEC	�///	�/1#D�$/.D�$",�
� B�G�F� �**��������"���; ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������EAC�
� � B�G�F�E� ��������� ��������-���*�;�� GC�
�����������������������������������������������������������
AA�� 6�������� *���� ���*�;�� ��"����!���� ���,��#���������� ��,���*�;�� ��"��!����� ��������
AG�� 6��*��������	�����  �� ��"���0�����
AC�� 3��������������"�*�;�� ��������:����,��#���	� ���-��;����B�G�F�?��
AD�� 5#�����������!����� ���,��#�������� ���!��"���� ��*���"�� �*�;�� ��
AH�� ��*�� �����,�$�*����,��������� ��
G@�� %�� �����	�#�����	� ����� 	��������� 	������
GE�� 6���������!�����,����	��������	�*�#�����������������"� �  �� ��
G?�� 6���������!����������	����*� ������������ ��"���"��������
GF�� ������#��������������#����	���!��� ����� 	������
GB�� 3����!��*�#��������"���; 	� ���F�EA��
GA�� 3��� �:��*��	� ����*��#��� � �� ��� ������ �!�� ����� �"� �""��	� *������������ ������	� �:��*���� "���� *�� ������� ����

��!�� ��3���0�� ��� ��"����#���	� ���B�H�A��
GG�� 3������������!���� 	� ���B�D��
GC�� ���,�����������"�����!��/�� ��������



�� �������&!� ���� �
�

�

AHC�

� � B�G�F�?� �����������������-���*�;�� ���E@D	�EE?	�EBG	�EGE	�?A?	�?AG	�?DH	�FFB	�///	�/$"	�$#B�
� B�G�B� /��*� ��� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������$",�
� � B�G�B�E� �**���������"����#�� ��������������������������������������������������������������������������������������������$/"�
� � B�G�B�?� (��������"����#�� �
� � B�G�B�F� (����"��""����"����#�� �
� � B�G�B�B� ����� ��"����#�� ��"��:����,��#��� �
� B�G�A� 5���� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������DF�
� B�G�G� ������� �;�!��������#��� ��������������������������������������������������������������������������������������EFA	�?@H	�FFH�
� B�G�C� ���� ����,����������� ����GD�
� B�G�D� ������������������ ����GH ����������������������������������������������������������������������������������������������������������FAE�
� � B�G�D�E� >�,�� �� �
� B�G�H� &!���,�� ��,��C@ ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������??@�
� � B�G�H�E� /������ ��"�����  �����������������������������������������������������������������������������������EE?	�EBD	�/.$�
� � B�G�H�?� ��� �� �"����:��� ���������������������������������������������������������������������������������������������������$#"�
� � � B�G�H�?�E� �� ������CE�
� � B�G�H�F� ����������� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������/.$�
� � B�G�H�B� %�� �������#����
� � B�G�H�A� &���������� ���� �
� B�G�E@� ��#��� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������FA�
� � B�G�E@�E� ��������#��� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������$,$�
� � � B�G�E@�E�E� 6�������
� � � B�G�E@�E�?� /,����#��� ���������������������������������������������������������������������������������������������$,$�
� � � B�G�E@�E�F� /��������#��������������������������������������������������������������������������������������CB	�CG�
� � B�G�E@�?� %��������� *�� #����
�
B�C� 9�4������6
4���

"B�
� B�C�E� 8�� ����� ������������������������������������������?E@	�?EE	�??E	�??A	�?BH	�?AB	�?DB	�FFH	�FA@	�/,B	�$,!	�$/!�
� � B�C�E�E� (:��� ,����� ��������������������������������������������������������������������������������������������������EC	�$B,�
� � B�C�E�?� >�,�� ������ ������
� � B�C�E�F� /��"��� ��"���� �����CF�
� B�C�?� %��������������������������������������������������������������G	�FA	�B?	�DH	�EAF	�FA@	�/B,	�//,	�$B#	�$B!	�$/!	�$!$�
� B�C�F� ��� �� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������$,1�
� B�C�B� 5���� �����
� � B�C�B�E� ���#�� �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������DH�
� � � B�C�B�E�E� Z���"����� �
� � � B�C�B�E�?� �**������� �������������������������������������������������������������������������������������������/.0�
� � � B�C�B�E�F� (�������
� � � B�C�B�E�B� &�����"��""����������������������������������������������������������������������������������������������HD�
� � � B�C�B�E�A� (����"��""���
� � � B�C�B�E�G� ����� �������������������������������������������������������������������������������������?@H	�FEH	�$$"�
� � � � B�C�B�E�G�E� 6����*��#��� �
� � � � B�C�B�E�G�?� � �*�����������������������������������������������������������������������EBF	�?@H�
� � � � B�C�B�E�G�F� 6�����,�#����
� � B�C�B�?� 5""��� ��"��!��������
� � B�C�B�F� %�� ������ �$����������� ��CB �����������������������������������������������������������������������������������������G�
� � � B�C�B�F�E� %�;�� �
� � � B�C�B�F�?� �**��������
� � � B�C�B�F�F� (�������
� � � B�C�B�F�B� &�����"��""���
� � � B�C�B�F�A� (����"��""���
� � � B�C�B�F�G� ����� �
�����������������������������������������������������������
GD�� ������ ��B�D��
GH�� &!�� ,� ���� �"� ���� ����,�� ���*������� �� *�#��� ��;� #��� � !�,��� �!��� �;�� ���*������� ����� �������  ��������	�

���*��������"�*�#������!���� 	�#��������������#���!����3�����!������� ����,��#��� 	� ����� ��B�G�C�����B�EF��
C@�� /,�� ��,��� 	����� ������ 	������
CE�� %�������������������,���"�����,�� ��,���*�� �� �"���������,��,���;�!���������������������
C?�� 5�!����!����!��#�������,������!����� ��� ����� ���!�����
CF�� %� �,�����������,�����"��� ��
CB�� 1��;�! ��������!��0�� �������;!�!����#����!��"� �����*�;����!��*�� �������#����� ��



�� �������&!� ���� �
�

�

AHD�

� � B�C�B�B� �������� �
� � B�C�B�A� ��� ����
� � B�C�B�G� 
������
� B�C�A� ��*�����8������/����������0�,������#���CA�������������������������������������������������������������������EBF	�?@H�
� B�C�G� ������� �;�!�#��� ��"���������������� ����� �����������������������������������������������������������EC	�FF	�?EG�
� B�C�C� ��*���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������HG	�??E�
� B�C�D� 5������������ �
� � B�C�D�E� /,������� �
� � B�C�D�?� /����������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������AB	�FFG�
� B�C�H� ���� ����,������� �
� B�C�E@� 3������������ CG�
� B�C�EE� ������������ �
� B�C�E?� �*���������� �
� B�C�EF� 5�!�������� �
� B�C�EB� ��#��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������EC	�EAF	�FBA	�/,/�
� B�C�EA� �������   ������������*�� ���������"�*���� ���������������������������������������������������������������������HG	�FBA�
� � B�C�EA�E� &!��
�� �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������F@B�
� � � B�C�EA�E�E� 5���� �����
� � � B�C�EA�E�?� %�;�� ��"�������#��� ������������������������������������������������������������������?BA	�F@B�
� � � B�C�EA�E�F� ������"����#�� ��"��!��
���
� � � B�C�EA�E�B� ����� ��"����#�� ��"��!��
�����������������������������������������������������F@	�EB@	�F?H�
� � � B�C�EA�E�A� � �*��� ������������������������������������������������������������������������������������������������/.1�
� � B�C�EA�?� �   ��������!����!���#���!��
�� ������������������������������������������������������������������������E@G	�$#!�
� � � B�C�EA�?�E� ��������, �� ����������������������������������������������������������������������������������������?CG�
� � � B�C�EA�?�?� �������   ������#��� �
� B�C�EG� ��#����
� � B�C�EG�E� ��#�����"��!��������������������������������������������������������������������������������������������������������E?	�FF�
� � B�C�EG�?� ��#�����"������ �
�
B�D� ��4�������D�����
���������4��
�������� �
=��������
� B�D�E� 3������������ CC ���������������������������������������������������������������������������������������������������������??D	�?CE	�?CF�
� B�D�?� ����� �����*��,��� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������??D�
� B�D�F� ����*���� CD ��������������������������������������������������������������������������?E	�DF	�DG	�?ED	�?HD	�FF@	�FBH	�//"�
� B�D�B� 
� ��*���*�� �
� � B�D�B�E� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������AF	�DF	�?CF�
� � B�D�B�?� ��# ������
� B�D�A� ��"������"�������*!����#������� �
� B�D�G� 6� ���������� *��� �
� � B�D�G�E� ���#����,���  ��#���������������������������������������������������������������������������������������������������?GB�
� � � B�D�G�E�E� ����� ��"����#�� ���������������������������������������������������������������������������������FBH�
� � B�D�G�?� (:����,��
� � B�D�G�F� /���� �
� B�D�C� 
�������������"�������� *��� �����������������������������������������������������������������������������������������?HH	�$/B�
� � B�D�C�E� 3������
� � B�D�C�?� ����������� �"���� ��#������!��"��������� ����� ��"��!������� ���������������������?GB	�/!#�
� � B�D�C�F� 
������
� � B�D�C�B� ������� �**��������������� �������������������������������������������������������������������������������������/!#�
� B�D�D� � ��#������"�*�;�� ��������������������������������������������������������������������������������������������DF	�?GD	�?HH	�//"�
� � B�D�D�E� %���*�� ��������!�� �
� � B�D�D�?� 6�*���������� �����������������������������������������������������������������������������������������������������������//"�
� � � B�D�D�?�E� � ��#���������	������������������������������������������������AF	�?CE	�?CF	�/B.	�$B/�
� � � B�D�D�?�?� � ��#���������	����	���
� � � B�D�D�?�F� � ��#���������	�������	����
� � � B�D�D�?�B� � ��#���������	�������	����

�����������������������������������������������������������
CA�� 3����:��*��	�8���������,���/���  ��	��	��������?������������������������
CG�� /��*� � ��!��/������"������� ��� ��"���� ����:��� � ��������*�;����
CC�� ������ ��F�G��
CD�� ������!������ ��"������� ��"���,���������
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� � B�D�D�F� ��*��, �� �������������������������������������������������������������������������������������������������E@F	�E@C	�ED?�
� � B�D�D�B� /���*�������
� � B�D�D�A� 6������������������� �
� � � B�D�D�A�E� /����� ����"������� �
� � � B�D�D�A�?� %����*������������������������ ���� �����!�������� �
�
B�H� �����
�����4�������������
��4������4��
�����

"1 �����������������������������������������������������������������������?ED	�FEB�
� B�H�E� (���������/���  ��D@�������������������������������������������������������������������������������������������������������E?G	�$B,�
� B�H�?� ��"�������������!���� ������� ��"���������������� �����������������������������������������������?DC	�FEA	�/"!�
� B�H�F� (��������� � ���DE ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������A	�CC�
� B�H�B� /�� ������� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������A	�CC�
� B�H�A� (��#���D?������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������EH	�?H	�?HF�
� B�H�G� ��*�� ���������"������� �
� B�H�C� %���������*�������� �
� � B�H�C�E� (������������� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������EFE�
� � B�H�C�?� )�������� ������������
� � B�H�C�F� ��� ��������"�*���� ������������� DF�
� � B�H�C�B� 
������*�*�� DB�
� B�H�D� (������������*�����������*�����������DA��������������������������������������������������������������������������FH	�CC�
� � B�H�D�E� 3�������
� � B�H�D�?� /��*�����:*�� � ���������������������������������������������������������������������������������������������?H	�?FB�
� � B�H�D�F� %����������"�*��������� �
� B�H�H� )�����*�������� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������EH�
�
� � B�H�H�E� %������ ����� ����������������������������������������������������������������������������������������������������E?G	�EFE�
� � B�H�H�?� %������#���! �
� � B�H�H�F� )����DG �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������E?G�
� � B�H�H�B� 6��������!��- ����,���� �
� � B�H�H�A� ��������"�*�� �� �!�,���,����DC�
� � B�H�H�G� /� �����"�,��� DD��������������������������������������������������������������������������������������������������������$!,�
� � B�H�H�C� ���!����"�,����DH �������������������������������������������������������������������������������������������������������$B.�
� � B�H�H�D� /��������"�,��� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������$B.�
� � B�H�H�H� (�����������*��� �
� � B�H�H�E@� ������*����*������������0��������������������������������������������������������������������������������$B.�
� � B�H�H�EE� ��������������"��� ��� �
�
B�E@� 8�6�������������
� B�E@�E� %���*�� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������/$1�
� B�E@�?� 
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������/$1	�/!#	�$B$	�$/B	�$!#�
� B�E@�F� ������� �
� B�E@�B� /��������
� B�E@�A� /�������#��-�
� B�E@�G� �������#��� H@ �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������FGA	�$B$�
� B�E@�C� &�:���� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������EBB	�EGF	�FFB	�/$.�
� � B�E@�C�E� %���*�� ��������������������������������������������������������������������������������������GA	�?BB	�F@D	�FEE	�$#B�
� B�E@�D� �������  �� �
� � B�E@�D�E� %�,�� ���� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������?BE	�?GA�

�����������������������������������������������������������
CH�� ������ ��-��;��� �A�F�BE�����A�?�E�B��
D@�� 5���� ��"������������� �*��, ����
DE�� %��*�������	��������	�*��"�������	� ��������#������ ������� 	������
D?�� 3���� *��� ������������"�������������!� 	� ���A�F�BE�?��
DF�� 3����!�����������"�*�������*���� 	� ���B�A�E@�E��
DB�� (����1��� ��"�*���� 	��������"�*�� �������	�����	���#�������0�� ����������"���������
DA�� &���� 	������� 	�*��  	��������������, ��	�*� ��� 	��������� 	������
DG�� 6�*���������"��������������!���� 	������� 	�� ���#���� ��
DC�� (���� ������� ������������������ 	� ���* 	����  ��������"����� ����� ���
DD�� (������*�� ��	�*��:��,���	�*� ����,���	�����������,�����
DH�� (����(��������	�,�����"���;!����� �����*�����"�� �	�#���-�,��� ��
H@�� (��������������������
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�������4�����������=���� ��������������������������������������������������������������������������������EAH�
� B�EE�E� ������"���� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������FBF	�/,1	�/"$�
� B�EE�?� %�����"���� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������E?A	�FFH	�/"0�
� B�EE�F� ������� ��,�� �
�
B�E?� '�6�4����

10������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������$""�
� B�E?�E� �**��������
� B�E?�?� ��������� ��"����*��������
� � B�E?�?�E� &�����"��""���
� � B�E?�?�?� 6����*��#��� �
� � B�E?�?�F� 6������ �
� � B�E?�?�B� 3����������*��������
� B�E?�F� %�;�� �
� B�E?�B� 5���� �����
� B�E?�A� ������� �;�!��!��������"�������
� B�E?�G� ������� �;�!��!����� �������
� B�E?�C� ������� �;�!��!���:����,��
� B�E?�D� ������� �;�!��������#��� H?�
� B�E?�H� ������� �;�!��������#��� �
� B�E?�E@� ������� �;�!�"���������������������!���� �
�
B�EF� 7�4����4�����4����������=�����	
������

1, ���������������������������������������������������������������������������������������������?G?�
�
B�EB� &���=��������4�4�������������4��
��	��������6���	���
��������
�

1/����������������������������������������������/./	�$#B�
�
B�EA� 2�������
����6����������
���6�����=����6
4��� ���������������������������������������������������������������������������EEE	�?GA�
�
B�EG� 7��������
����������
�� ��������������������������������������������������������������������������C	�D	�H	�E?	�?E@	�?H?	�F?D	�FC@	�$,$�
� B�EG�E� &��� "����"�*�;�� ����������������� ������ ������������������������������������������������������EC	�?EG	�?F?	�FEA�
�
B�EC� ��
�����(��
��
� B�EC�E� 6� ��������� �������� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������$.#�
� � B�EC�E�E� (���*����%�������� ������������������������������������������������������������������������������������������FEA	�FAC�
� � B�EC�E�?� /������
� � B�EC�E�F� /���  �� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������ECB�
� � B�EC�E�B� /������"�8� �����"��!��(���*����/������� HA�
� B�EC�?� � ��#������"�*�;�� �#��;����/���������������#��� ���� ����������������������������������������/$$	�$.#�
� B�EC�F� � ��#������"�*�;�� �#��;����� ������ ��"��!��/��������
� B�EC�B� ��� ���,��*���������
�
B�ED� ������
��������������4������������
����

1! �����������������������������������������������������������������������������EBG	�FEC�
�
A� ���4��������%��	��

1"�
�
A�E� ��������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������GF	�?CG	�/$$�
� A�E�E� (���������������!� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������?AC�
� � A�E�E�E� 1������ ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������F?D�
� � � A�E�E�E�E� 1������ ��,����#���� �����������������������������������������������������������������������������FC�
� � A�E�E�?� /�+�� ��"��!��(���*����>��������������+�� �;�!� ����� ���� �����������������FGC	�/0,	�
� � � ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������/$0	�/$B�
� � A�E�E�F� 3������� ��������������������������������������������������������������������DE	�EFF	�EFG	�ECE	�?ED	�???	�?AH	�
�����������������������������������������������������������
HE�� %������������/���  ����	�%�#�����"�����	���������!� �/���  ��	������
H?�� (����/������"������� ��
HF�� &!��,� �����"����� ����,�����*������� ��*�#��� ��;�#��� � ���������� ��� �!�� �������������� ����,��!�����!�������

�� ��B�G�D��
HB�� ������,��� ������������
HA�� 6� ���������� *��� �����J�0�� ��� ��"�*��������	���� �����	����*� �������S�����������;�!��������!��-��;��� ��"�/!�*����E��
HG�� 6�������� ������"�;��	����������;	������������������� � ��� 	����J�"���!�������!� �� *��� 	� ����� ��-��;����A�E�F�E��
HC�� %� �,�����������,��� *��� ��
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� � � ����������������������������������������������������������������������������������������������������/0,	�/,.	�/$B	�$B/	�$.$�
� � � A�E�E�F�E� ��"���� ������**����� �"�����"����� ���� �
� � A�E�E�B� 1�������*�� �� ���������������������������������������������������������������������������������������������������EGC	�?HC�
� � � A�E�E�B�E� ���� HD ��������������������������������������������������������������������������EGH	�?A?	�/$,	�/1!�
� � � A�E�E�B�?� 6���*������� ������������������������������������������������������������������������������������������$!,�
� � � A�E�E�B�F� %� ���� ��������������������������������������������������������������AB	�G@	�DC	�EFE	�ED?	�EDF�
� � � A�E�E�B�B� �������*�� ����� �������������������������������������������������������������������FBB	�$B$	�$!#�
� � A�E�E�A� ������*�� �� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������$$B�
� � � A�E�E�A�E� %�,������;�
� � � A�E�E�A�?� %�#�����;�
� A�E�?� (""��� �
� � A�E�?�E� )��������""��� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������/!,�
� � A�E�?�?� ���+�������""��� HH������������������������������������������������������������������������������ECE	�?EF	�?AB	�/0"�
� A�E�F� ��� ������� ������ E@@���������������������������������������������������E@	�EH	�FC	�AE	�AB	�AD	�GH	�C?	�DC	�H@	�HH	�
� � ���������������������������������������������������E@E	�E@F	�E@A	�EE@	�EEA	�EEG	�EEC	�EEH	�EFE	�EFG	�EDF	�?EG	�?FB	�
� � ���������������������������������������������������?B?	�?AH	�?GD	�F@G	�FEH	�F?F	�F?G	�FF@	�FAE	�FAF	�FAA	�FGE	�FC?	�
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