
����������

*%���777

�����'
�� �������� �GIH���� �������

��� ��G��� ��'
������ �
������ ���������
����� ���'� ������H����� 
�� �������

��
Y��'�
�

�� �
�������'
�r������
����������G�	�H�������

�� ��������

�� �
�������'
��������������������
�

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

��� ��G��� ������

�� ��������� R���������� �
�������'
���� ������� ��������H����

�'���
���
��
�2��������������� ���������� ����	�
������
��
�

�� �G������ ���'
�� �
���������J� ���2�	����'����������
������ ������� �
�������'
���� �������� �G�� ������ 
�������

�� ���G���u� N� �
���������� �� ���G���� H� ������������'
�����
�
������ ���������
���� ,�
�������-�� ���I���
���� ��� ���'�
�

���
��� � �������	
����'� ����
����3� ������

��� ��������

��
����������

���(���'���'
���'� �
������H��GIH������������'
�������������

�� ,��%����#�Y���
�`���r
�� gF����������

�h-�

J��
�	���� 
��G���
�� ���
�	�����s��������

�� �
�������'
���� ������������� ���'�
�������� ��� ���
��� ����	�����
��
�
�������������������}�
�������
�����
�����������
������ N�������	
�r���	�������	�������������� �
�������'
�����������
����	������ ��2���� �����G�	�H� ��
��

�� ��
����
���������
�0�������������������� �����
��� �
��������� ��� ��
�����
�����
���� �G����������G��I��������2������������
�

�����
�	�
����������� ����������

��������
���� ��� ��������

��
����
S������
�

��������
������	�
���
����r�������
�������'
�r������
������u������
���
�������G������������H�������
�����
�

�
�
����������������
�� ��G�� ��G��I���
�� �����������
��������������(���'������� ������������
���������������� �
�������'
�'�
��������� ��
� G���������
��� ���I���
�'� ��� ���'�
�

��� �
�������'
�r� �����
����� �
�����������������'� �
������ �
�������� �
��
����������������H� ������������ �����
�

���������������
�r� �����������
����� ������ �����������G���� ,��
�����
����-
���
�����
�

���������
�� ��G�� ��G��I���
�� � ��I���� ��� 
������������ r�� ����
�

���
��������
����

��������������������
J�������
�� ��� ��*� ���#� Y���
� `���r
�� gF��� �������

�h� ����'� ��������'� �
������ ��������H����� ��� �GIH��� �������

�
�����������
�����

U���� ���
�	�
��������
����� �������
���
�� ����������������������'
�'� ����������GIH���� �������

�� �
�������'
��
��������� ��
H�s����
�� ������
����� ����	�

�� �������
����� ����r� ������r�� Y���
���`���r
�� gF��� �
���

�� ���
� ���Y���

`���r
��gF����������

�hhu�����$%����
��%&&$������
�	
�����2���
�'����������������G��I����������������

����������
2��
������H������������

��������
�r������������
����� �
���������������	��������2������������
�����������������I������'�����
��������������������������r����s���
2��
�������G�	�
���������������!��
���������������������
�������������

�����������
�����������������
������������
���������'
����� �
�������� �
���������s�������G��������������� �������� ��G���
���GIH��
�������

�� �
�������'
������������F������
�u���������

�� �������

�� �
�������'
������������ �����������H� �����������
���� ��H�
�

�� � 
���� ��
�����'
������ �������

�� ��� �������

�� �����������
�������H� �������� 
�� ��2�� �������	
�
�
�	�

���������������	
����������

���J������
����������GIH�����������

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

�
�
�������'
����������3� ����������'
������ �������

�� ����������� �������

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

�� H��
� ���
���0�����	
� ��
��������� ������ ���r� ���G��������� s�� ����������� 
���������u� ����
����

�� ���G�
������
�G��	��� ��������r� ���������� �������

��� ���
�	�

�� ��������r� ���� ��s��

Y��
�	�
�� �������	
�� ����� �������

�� �
�������'
��� �������� �����G���� 
�������� ���	�

�� ��� �
����� ��������� r�
��������

�� � ����
����	�����������������

����H�������������������
���� ���'�
�

�� �
�������'
���� �������

�����
�
����������� ����
��H�����2�����

�� �
����������G����������������������'��� �
�������'
�'������
������ �� �������������	��
���������������s�

�� �
�������'
�r� �����
�����

<2� 	 ; (��
���
���L
��
��������� �����
������!
��� \���@Y
�������

B5�1>>1�7545:5����5:5����:<���5��	57�	#<�	�����

M������� ������'� �����
��� 	����� �� ���'2��������'�����������������X���������� ��������

������������ ���������������
�������� ������� ����
�H����� �����s��'������� ���� �
	�������� �� ��������� ������������ ���
�� ��� ����������� ������
�
���
���
���J�����������
�	�����s��
�������	��
�� ���
�� rr� �������
�0���
���	
���� ������� ����������G�� ��
���������������
�������

�������	
�r����
����������2�H�����
����

��� v$��5�#w�

(��� ������
�������������������������������
�� ��G��I���

��G��� �����
�������������������� ����������������r
����
��������������������������������������������I���������������	�r���������������������������Y��������	��
����������������
���
���
����������
�����������
�	�����������������2������������������
���
���������
���������	��� v%�� 5�$1*w

`�������G���	
�'���������
���r������������������������
���������r������������r������
����������
����
������
�������������
J� ������ ��
����r� ���
������ �������������������

�� ���
�������R��2�������� ������'���� ��������

��� �I�������

G������
���������������������������������������������G�������

��������
�r���
�����r���������������������r����������������r�
�������G���2������2���

��
�G��H��������
��������������

�� �������'
���������v*�� 5�.$+w�� �G������������������������
���H� H��
�����������������
���
�

F��������������
���������������
��������������!U�`R�R�$+/*����
���������������
�������
�	�

�����������M�����
���
�
'�������
�	����� ������	�� ���������r� ���� #$������
���� ����
����	��������� �����������������
����� ������������ �������
�	�
����
�����'��s����������������
������
����

��� ���
��G�������
�

��������
�������� �� �G��I�������J�������
������������

�������������0� 	��G����������

�� �����

D
�����	��
�����
�����
�	�

�����������J�J�P������������s����������
���G���H�����������������s����
�������H

����
�����������
��� ��������
���
� ,������H�� ���
�H��G�������
�H� r�-�� �� '� ��������
����� ������ ����
���������� ���	�r�
��������� �G������ ������ ����
����� �� ���������������� ���
�	�H� ������ ��
����
��� ����� ��� �G��I������ 	��
����� �������
���
��G��I���

���`�����������

����������������H�����G����������

��������
��������
��������
�����������
���
��v#�� 5�$1w�

S�� �
2����G�����������������s��������
�H�����

�'� ���� ������
�����2H�Q�D�����
��3� g�����

���������� ���������
�����
����������������
���M�������
�������������
����H����������G��I���������������G�	�H����'�
�

���GIH������������
��
��'�� ����������� ��������
����������M����������
�	�H��s�� ��
����
������

��G��� ���G��
��� �� ���������	
�� �����������������
�������
�

����'��J�������
����������
���r����������
�	
��2��2���
�����������'
��������

������hv1��5�#%w�

`�
�����!U�����
�����������	�� 
�����H�������������� �����������
������
������F��2�'�����������G��
��������$+*�����
���
�	�H���
����������	�
�����������G���������������
��
��
�G��������
��G�������
�

��������
�������� ���G��I�������(�
��� � ��%� ����H������s�������	�
������G�����
������

��� ������0� 	��G����������

����K���

�'� 
�����H���������������
(��� ���������������� ���
�H����� �����	�
�� ���'� �	�
�H����� ��
�	��
�������� �G�� G���2�����G�����J�
����� ���������
������������
������������
��������
�����H���
������

�����(������������	����
������������� �������	�
��
��G���
��
����������



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

s���������
�����H�2��2����G�������	�
������G��� ����
������

����M�������H�G���������
��������	�
������������

�'�
�
�������H����������� v/�� 5�*.*w�

P���	
������
��������������
����� ��������� ����������� ���� �����
�� �� ���� $+*� ,���0� 	�� G����������

�'� �����	�
��� ��
�������t������	�
������
�H������������G���������������
��
��
�G��������
��G�������
�

��������
�����������G��I�����t����0
	��G����������

��������	�
���H��������
������������G��G���2�������
-�c���������>�������
��>�������6����� ���� �������
����������
��!� >��� ��
>�������������>!� ����������
�������>������������
�� �� ����f>�����

F�������
�'����
�����
����������H���
���������������������G����������H������������������
����������H����������
����
�Hr
���G����������	��������������	�������������

��	��
�����������r��������������

���G�������� ����������������
����
��v#��5�$1w�

J���
�� � ���/1)�
������!U� ����
����������H����
�	�

���������� ��� ���������� 	��G���2�����G�� ���� ��������
��
�
����
����

��� ���
��G�������
�

��������
�������� ����G��I�������F�������
������������� �� �����
��H����
�����
����� ��G��
�GIH���������
����
����������������������!��G���������
�������
�	�
�����s��
�����
�'�������������������������
��G��0���
���������������������������H�
���������
��
�

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

������
��G�������
�

��������
��
����� ����G��I�������V�s�������
����
���������
��� ���
���H�������������������
�

���������� �� ����� v.�� ��$#+w�

`� ��
������� ��
�r� ������� �������� �� ��� �������'� ����� ���'� ������H� �� H��
��� ����������

�� ������
� ����� �GIH����
��������� ��������
���
�������
�

�����
���������
�����������
��������v)�� 5�+w�

J������'������
�
��H�����
������������������������
�r��������r� ��
������r� �� ���H�����G������������������H��������
���� �
2��������	
�����������s��H��������������
��
�

����G��I���

��

J�����GIH����������������
���
�����������s��������H�� ����
����� �����
�����������������������������
�r�������
�
�����������������H���������������H���
����� r�� �����

���J����
���G�����
����H� ����
����	�������

���(���� ��������
����
���� /.&�
������!U���������� �����H����� �����
���� ��s������ �����
����� �� �����G
�'� � 
����
������������������� �����
��
��������������� �����
����'����������������*�������!U������
�����	��������
�����
�����������
���� ����
������������
��� ��

���
�����H� ���G������������R����� �� ���������������
�r� ����
����� ��'� ���
���� H� 
����
��� ����
���������� �	��
���
������
���������� v+�� 5�%1&w�

F����� �� �����s�� �����
�� H� ����
���� � ��G���� ��
�����
���� � ���
�	�

�� ������������ ��� ������

��������� 	�

��
���������������� ���	�r������������G������ ����������
����� ��� ��������������� ,���/1+-�� ��
���������������

���
����������
�� �
2�������������G���������
���������������������������
�������G�������������Y������3��-�����
�'��������������G��
������
��������
�� ���
���
�t�G-� ��G����������������t��-���������������������������������G�	�
�� ����
���� ���� ���������������� ��	
����
���
�������G�	�
��� ����'���
�������	���t� �-� �����������
� ��� ���H�����������
������������������G�������������
���� �����
���� 
���� �������t� �-� ����������� ����
��������� �����G�� ��G����	�

�� �������
��� ��G��I���
�� ��������
�����������
��������r�����2�

����s��v$&��5�%$1w��U��
���������������
������G���G���������
������I���
�����������	��
����
���������G�� ������H�������H����������G���� ������ �����	����
���������G����
���2
�����G���

���GIH�����(���� ����
�'
����������
���������������
�����
���
�������G�	�H��s���GIH����������
��������������
�������2�

������

����������	��
�
���������������� �� 
�����I���
��G��0�������G��I���

�����������	��
������������������
�� ���
���
���s��G���������
���H
�����������H���GIH�����e������G����������������� �������$+/�
������!U�
���H� �����
����������G����������������
	�
�,�������-����s���
2��
������
����
������
����(����������������������
��������������������������

��G���2������
�2�r
'�����������
����������������G�	�
������
���������� v.�� 5�*#%w�

F���������

��� ������s���������� �� �������'������ H� ���������

�� ����
������������� �GIH���� ��� ���
�	���
�r� ����
��'�
��������������(���������������������'�
�������������H���������
��������
�2
���������������	��
�����,����������

�-
r�� ������
�'� �
���2
�'� ����� �G�� ��������
������������� ���
��������	
���
���������� (���r� ��������
����� ,H�
����-� ����� �
����������

��
���H����s�������	�
��	�
�
���������������G��
��
��������������������G���
���������������
�r��������
����
��������
������
�Hr� �����
�� ��������	�� �G��� ��������G�����
v#�� 5�%+w��S����
�� �����	�
�����
������� �����
���'�
����
��s��G�������
����
��
���
����� 
�����
��� ��s���G�����
�

S���������
����� ����������

�� �
���2
�'� ����� �GIH����� H� ��������
��� �� ����������
��� ��� ����
��� �����	�
���
Y���
�����������
�H���� �����	�
�� ����
���'�
����� ����������� ���2���������� ����� 	��
���,	��
����-� �������� �����
��
G�������	�
��	�
�
��G���
�����
����

�����������
������������ �����������'�
��������������
�� �
2��������	�
���

F���������
���'�
����� �����	�
���H��������� r�� �GIH��
����������������s��������
�3
• • • • • 
������
�

�����������
�������� t
• • • • • ����G��

����H����
�r����G��������
���	�
�

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

�����r�
��'��G��
����������������
���t
• • • • • ���
��� ������I�� ,�����	
�� �����G���G��
��������-t
• • • • • ��������

�� �����
����
��������G��
������	
������	���
����� �� ���������� 	���� ���G�� ���
�H����� ������G����
��
���H����
����� �

K�����������
�c��
�������!�>��	�����>c���>�����5����fc�����������������
�!�E����
>�����������������>������
����
�������>������������
�� ������f>����� �� ��
6c������6�������5���������

S�����
������/1)�
������!U�`���r
�����
�	�

�����������������H����������������������������	
�'�������s��������
�� ��
���� ��G��I�����
��� ��������
���
�� Y�������� �� ���� $$� ������ ��� ������������ �
���������
�r� �����
������ ��������� ��
G���������
���� �G���	�

��� �������������
��
�

��������
�������� �� �G��I������
����
���������� ��� �
2�� �����	�
��

F������s���� ����
����'������	
�'����������� �����
� g�������h� ���������������� �� ���
��� �
�	�

����(���� ���
�	��	�
����������������������G���2�����G��s����������
��
����
��
�

������
��G�������
�

��������
�����������
���
��K����O����
�����3�g�
�����������������������������������G��I���

���s����
������������r�����������������������������'������
���
�	�H
�����
��� ���'�����H�������
��
�

�� ��G��I���

�������������'���� 	��
����hv$$�� 5�%/w�

F������
������G������
�	
����� ��
����� �������� H�S�M��b�����v$%�� 5�#%)w� ���J�J��P���� Y��������J�J��P��� ��G���
���������

�3� g�� ��
����
��� �
�����������	
��� ���s� ������� ����� ����������� r�� ��
������ ����
���������� ���������s�
�����H��������� ��
������ g�������h� � ����	�� �
2���������hv#�� 5�$1w�

L������
�	
�������
����������������'
���� �� �	��
�������
�����������J�
�����!U�`���r
������2������	�
��������
gY�����
��������

�������������h��K�������������������������
��
������������������������������������	�
������G��I���

��

K���������������������������������������	
�'���������������
���
���	�������
������'�����H���
��
�

����G��I���

��
'�������
���������
���
���r���
�������s������������
�����s���J�
���GIH�
�
��H��
��������
�����g�������h������������
������
�������v.���$/w��G�����������������������

��������
�����������
���
��������������������G��I������GIH�����������������
���
�
�� ����������������������	�
����������
�� �����



����������

*%���777

7���������
8�H
������	�J�;��_��>	������=	�������
�*�����������=��j�*�J�K�N�������!�8BBC�
M��U
����J��<�E���H����U������
����������
���"�
�������	��*�"�K�b
������\���
!�MCCC�
D��m�������� �
��� �
���K�L��
�������  � M@�� ���R9�:�� H��
��!�U�:��9��
!�G�S��9����
���� ���W� d� 
����U�:�9��
�!���S�
"���c�������*�"�K�b
������\���
!�MCCC�

?��V����:�:��"���
����������
�c�������	���>�������K���������������*M@������!����
��*"�K�b
������\���
!�MCC8�
O��T
6��������
��K� ��������<�M�R�L���
����[�G��S�������*�J�K�H["!�8BBD�
Q��T
6��������
���R�L���
����G��T��"����!�8BBP�
P��H
������	�J�;�!�:��
>����	�:�:��9�����
�����
����"������
�>K�U�E�������6���>K�;����D@�!����
����������*�J�K�S����!�MCC8�
X��9�����
� �� ����������� ���
���������
��K�9�������� �� M@�� ��� R� d� 
����b�S��i���������!�g�J��i��������� *�"�K�:����9��
4b
����������7!�MCCC�

B��;�G��L��
�����	��U�����=���
�����=��
6���������
���*�J�K�S����!�8BBX�
8C��V����G�:��S������������
�����
��������������m����������"������� �
����RR�:������:�E����
���
6���������� �
����
*�MCCC��*�a�D�

88����FF��U�S��U�>����������
����*�J�K�T��5
����!�8BPO�
8M��T
6��������
���RL���
����G�L��S�
�������b�"��<���������*�SL��!�8BBQ�
8D��"
��������U�G��b
����������F��=��������������
6��������
����*�J�K�T��5
����!�8BOC�
8?��m�������	�������� �
�����L
�����RR� �
��������
����*�8BBQ��*�h�����M�

�2	"��$ �
���������^���
���5
���������F��������
V����������������������� �����
������
������ \���Y
��

?����/�	�
���:<����
�	57�	#�ac�j��5	0�/�	5�57�:F��<#>5�<1�>��/�4����������	>���#>�	�

F��������G�����`���r
����r��������r��������������H�����'����� �����
������������

�����	��
�
���� ����
��������
��� ��������� ���
��������!�������
����� H� 
����������G���������

�� ����������'
����������� �
2������
���	
�������
�
��
���r
�� ��������^��
��r�� U�
����� �����������
����
�� ���
�����������
�� ��I������M�������

�� ������r� ���
����

�����
�������
������
��������
������������������������������ rr����������������������G���
������!�����
���� �������
�2�r� ���r
��

F������������������

��!�����
����U������S������
�� ,�������!U�S������
�-�G��������������������M����
�����lll� ���
����������^��
��r� � �����������
������ 	����
�� �����
������ ��������r� ����
���� ������ ,�����
�-� 	�� ����
���������� ,���
�	� �
��
��-�� U����������� ����������������G���s��'� ������������ ����
�
���� ��
�
�	
�� ������ ����������
�� ���	�r��^��
�����
������������lll��������
������������
������������

��
����������
������������H��
�'��������������
�'��G��
������������
G������'
�������� ����
����s����0
��������������� ����� ������
�0�������� �
����������
�������� ������
���� �������s�
�������������'
���������G�����������G��I�����
���������K�
�����
��
��G������G����
��
�������������������
�������
����
���
���
�	
�����������

����� r�
��
�����G���
�����������
������������������
����

L����������	��
���
�������� ������������
�����2�����
��
�����
�'������G���������

������������r�������
���
��������
��
����G����������������
���Y����������
������������������������Hr���G���3
• • • • • `�����'�	��������lll� �������
�����'���
�����M�����������������H���
�������������� g����2������ �����������
h��J����������
������G���������
�������������
�
������������G��
��������������
���������������������3����������

����������������G������r�
•••••�`�$.+&����`���
��	���G����������������
������������G��H��
����������
���������������'���2�������G�����������
�����
����������^��
��r��M����������$.+$����Y���
����	���G�����������
�����������������
���^��
��r���������������r����������r
s���� ��������
���� ������
���� �������� U���� ������ ���$� U�
������r�^��
��r� $.+$� ����������� 
���� ���� ������

�� g������
������
��� ����
���� ������
�������������� �����������h�
• • • • • F��2�������
�������������G����������������G�������
��U�
��
�����$.+*����`���I����������S����
���
���G������������
U�������������
����������
���
��������������
��������
�������������'�����	
���������������������������G�����N�����������
�
�����
�����Hr�����������'
�r������c�c�R��U��G�����������
����������U����������2�'��������������
������������s�����������
��)+1������'��`����������������H�
������������	
���������r����
��������������
������������������������������
����������
�������� 
��������

�� ��������r��K�
��� ����� ������U�
��
��� ���� ���
������G���2������ ���������� ������'���� ���'
�����
������	��'����
����� �������������
���
• • • • • `������
�� $.+#����Y���
����	�������������U�
��
��G��������G��
������'��������������
���� �������� ���'�
���������
%+.������'��M�
�'��������������G����������
��	�����
����������	
�����
�������������������
��(���������
�����������������
�� ���
����

���V��G�
����r� ���������
• • • • • P�2����	���
��$.+/����U��G�������G�������������
��
������������Y���
����	�'������������'������������'�G�������G��
�'
������	�

���M��������r��L������'
������2���������2���������
•••••�J� ���������� ������
�0������	
��� ���
� � ����
�� $)&&���� G��� ������
��
���� �������� ��� �����G��� ��������M��
�r� ���'2��
	���������������������
������� ������J�s���� ������'
���� ����^��(��
2���c�X��F���������^�c��L�����c��X��������-��\����
	��������������������G���������
�'�
���������������J�s��������
• • • • • \���������G���������
�����2��������������G���������
��
����������M�����
�r�R�����������������S������
��F�����������

���'2��� 
�� �������� (��G
��� ��� Y���
����	���� ������ ,����

�'����� ����������� ���������� ���2�'� ������ ���s�� G�
���
2�
�'�S������
������ ���������� 1&�	��
��� �� ����������
������������ �������� ���
�������������'���-�
• • • • • F�	�
��	����G����
��$)&*�������G����
��$)&#����G������'
������������
��������*/�����
����s�����������U������
• • • • • S���2����%$�G����
��$)&#����U������G������
�'������
����GIH�������
������h!�����
�'�U������^��
����h

$
�

������
��!U�S������
������������
������� �� ���� �
�����s��
������������������%%)$������'��_����
�������������
����'����
�����

���������������������'
��������
���s��G������H���
����������������������������
������������������
��������'
�� ����
���������

V�����
�	��������s���!U�S������
���������������������
��3�������2�r�gF������Gh����������������������������
�����������
����������������
����������
����������'
���������
�������������������r�gF�����'
��������
���
��
�����
������
����h����
������


