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

����������&'����(�"����������
"��	���������0����������� ���
1
�����	����	�"��	��	
������������������"������������������
���������!
�������	���!�����������������������
�����2��(��������
����	�������� 34������5�� 6����������
���� ��!������� 7�����
��
,	
��	�������78	��	���
����������-��������9���� !�	���78	��	�
�
����������:�!�����;
	���������78	��	���
������������"��������
��� $��!� ���	�� �����	��� 78	��	�� �
������� ��� <��!��� ����� ��
$��!� ���	���78	��	���
����������)�������������7��
������
������
���-���������	� �������������+���� ��-���������������7��"�*����
��	�����-����������������7���(������#�������(
�
������	����	��=�
������ 	���!�����#

-�!
���������������	��������	������������������	
��������2
>�9������ �"*������� 	��	
���2� ���� ����)*+*,-./�*�0!�1.
23,45� �����?��	����������������� ��� �����
	� ����
��� 3��
����	����� ���� �@������������ ������������� 	��������������5#
���� ����������������	����=���1
������1
��������� 3�@	����
���� 1
�� ��� ��	
������� ��� ���	���	� �� �� ����!����
������������1
�������������"��!�	� ���������	��������������
��� �
� 	���!����� ��������	����������� �
� 	��������������
A���� �� 4��������5�� 	��� ����������	��� ��� 1
�� ��� ��
����������� ��� ����	��
�� ��� ��	
������� �� ��� ��	�����#
>� ���� ��1
������� ����� �����	����� ���� ���������� �� ���� 1
�
��� ������� ��� 	��	
����� ������������ 	��� ��� �������� ��

1
�������������	������������������������1
�����	��	
���
����� ��� ��������� ��� �	������� 	��� ������������������ � ��
��� �@�!�� �� 1
������ ��� �"�
������� ���� 	��	
���� ��
���������#
>��*6.75�1.�7864-5/���*� 9.+:*�1.� 6.9.6.,+4*�/.6;�.<�"
1.� .,.65� 1.� +*1*� *=5� ,*-36*<�� ��� �	������	� �� ��� ���
�8������ ��� ��� ��������� ����������� �� <�����
	��������� ��
+)�� /.6;� 1.� 594+45� >56� <*� �.6.,+4*� 1?,1.� >6./-.
/.6)4+45/��� ������������������	���������������������	���
��� ���
�� �� ��� ���
�	� �� ��������� ��� �	���������� 1
�
���������� 	����( �	�	� �� ��� �����	���� ���������� �
�	�
��������������*��	�	���������������#
>� 5<4+4-31./�� ��� 	
����������=�� ��� ��� 95673<*645�
751.<5 � �
" � � 	��� � �� � � � � �56 -*< � 1. � *, 41*1
B���2��CCC#���
�	������������#������(�������������	�
�	
��������������� ��� (���
������ ��������� �� ��� ������ ��
��	
�����	� ��� ��� �
� 	����� ��� ���������=�� ��� ������� �
(���������������!��������(�	���������������!��=������$���		� �
+������� ��� 9��(����������� +����	��� )�!������ ��� ���
��
9��������D��������� &�E����������'��#
>��<*@5� A� )4B.,+4*� 1.� <*� /5<4+4-31�� ���� ����	��
���� ��
�
������������������������������!
�����������	����	������
������;,���������������=��
���)4B.,+4*�1.�3,�*=5��9���
��� �����
	� ����� 	�����*��	�	��� ��� �����=����� 	
����� ���
�@���������B������������"C�1.�7*6@5�
>��./5<3+4?,�>65)4/45,*<�A�1.94,4-4)*��F����������������
���"�����	� �����������*������������������	����������
	� �
������������ 1
�� ��� �
"��	��=� ��� ��� ;,���#� 9����� ��
���!�	�����2��������������
�����#��*�6./5<3+4?,�1.94,4-4)*
/.�>3D<4+*6;�.,�.<�7./�1.�14+4.7D6.�

�*6*�+3*<E34.6�*+<*6*+4?,�,5�131.�.,�1464B46/.�*�,3./-65
1.>*6-*7.,-5�1.��.+36/5/��37*,5/�1?,1.�/.6;�4,9567*15�
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�����	 ���������	
�	����	� �	 ����!��	 ��	 �����
�������!�����������������4��
���� ����������������������&���

����������	���	���"�����������:��������������;=�"�����������1
�
��� +����	��� ��� -������	��� ���������� ��� ������ B�� (������� 
��
��������!����������	���"���	� ��	������-��	��	� �����6���������
�����(���������-��B�������������������	���������������������
�	
������ ��� ��	��	��� 	��� ����� ���	��	� �� �� 	��� ��� �����8
9�����	���������
��)�*������?������������#

9���������������
����	
�������	����������
���	�
�	������	��
���� ���	��	������ ��� ��	������� �� ������ ��!�����	������ ��� ��
������	������������	�������1
��	���������"*��������������	������
���+����	������-������	�����������������������������
�	��"������
������ ��� �?�� ���/�� ��������� �� �	
������ ��� 	���"���	� �� 	��
������������� ��� ������	���� ����������� �� ���� 	��� ���� 1
���
���
	��������� �
���������!������"*��������� ��	
����#

���� ��������� ������8!�	��� ��� ����"��	��� "�*�� 	��������� ��
"���(�	����
�
��� !��������� �������� ������������������� ��
����"��	�����������	������������	���"���	� �����	
������	
���
����	��������"*�������������*������������������������	�������������
�����	����������
�� (�������������� �����"��	� ����� ��(����	�������
���� ���(���������� ��� ���� �������� ������
	������� �����������
��	
����������"��	�����������!����������������
���	������#

�������-��	��	� �����6���������������(���������-��B�����
�������������	�������������� ���+����	������-������	������������
���������B���
�	�����
��������������	���"���	� ��"���������
��
������ ��� �������!���� ����� �
� ����������	� �� �� ����
�	� �� ��
��&%#

��� -��	��	� �� �(����� �� ���� 	�
�������� 
�� �����	��� ��
���!� ���	�����	�������������������!������������������������"��
����������� ��� �����	����� ��� ���!����� G6����,
�G2� $���		� �
���	������(����������������H��1
��������=��������
���������	��
8@���� ���� ���� (�	
��������� ���-���	� ��9�������#� ����� ��������
1
��	�����
��=����������	���������"��	������������?����������
��� ���	��	� �� �� ��	���� ������ 
��� �
��	� �� ��� 
�� �?�� �� ��
������!��=� �
���=��	�������� ������ ���
�	��� �@������ ��
	
��1
�������� ����������#

����"*������!������������������!������������	������� (����
���	��� ��� ���������� ��� ����������� ��� 	���"���	� �� 	��� ���
���������� ���(���������� ��� ��	��� ��� ������� ���
������� ���� ��
���!� ���	�� ���	��� ��� �����	����� 	��� ��� (��� ��� (�����	��� ��
��������������
�����!�������������
��	� �����	���	�����
���
1
����
����� ��������� ����������������
�������"�����(�������
���-��B������
�����������	��#

-���=�����	�����"
���������!� ���	�����	�����	�������������
�������� 1
�� �����	��� ��� ���������� ��� ����������� ��� (��� ��
���	���� 
�� ������������ �=����� �� �(�	���� ��� ���!���������"��	�
	����� 
���"������������� ��� ��� 1
�� (�!
���� �1
������ ��������
���������� 1
�� ���������� 
�� ���������� 	�!������I� ����
��� ���
"���(�	���� 	����!
����� �� ����8�� ���� ���!� ���	�� ���	��� �� �

��������	� ����� (����	�� !�	�����	������������������I� ��������

���������	� �������!
��������	�����
������������ ���!�������
��� ����	���������	�������� ����8����� ���� �����
����������	����I
�� (�	������� ��� ����������� ��� 
�� ���!����� ��� ��������	� �
�����8
��	�� �� �
������(�������� ��� ��������� ���	������ ��� ��
��(�����������-��B������
������ �������������	��#

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

-���=��� ��� +����	��� ��� -������	��� ���������� ��� ������ B�
(���������������	
���������	���"���	� ��	��� ���-��	��	� ����

6���������� ��� ��(������ ��� -��B������ �� ������ �����	���� ��
������ �� ��� �����8� 9�����	���� ��� ��
�� )�*�� ����?���� ��� �����
����� ��� (����	� �� ��� ����	��������� ���4���	���� �� ��(�������
6�������������
�������#

�������!������(�������������4���	����6�������������
�������
����(��������6�������������
�������������"������������4���������
��������������	�!���	�������������������������	����������������
����������G	����������	��������	�����������1
�����������(�	�����
!���� ����� ���� ��	
����G#����	��������������������� �����1
���	� �
���	�������	��������� �������	� ���� ��� ���
�����������
�	�����
��� (��!��������� ����!����	��������������� ��������������������� ��
����	� �����	����������(�������������	���"���	� ��	���������������
��	����������������� ���	��
�����#

$����� ��� F������ $�	����� 4
������(�������� ��� -���	� �
6�������� �� ���
����������� ���+����	������-������	��� ���������
�������������B��	�����������1
�������������������������-��	��	� �
���6���������������(���������-��B�������������������	������
������ �� ���� �����8� 9�����	���� ��� ��
�� )�*�� ����?����� ��� �
�
�	������������	�������������� ������� �����8������� ���	���"���	� �
������(����	� ������	����������������48��	���<��������)���������
34<)5������ ������(�������� <��������)���������� 3�<)5������ ���1
�
��������(����������"����	
������������������G$�����������-��	����
��� <����8�G�����������F�����#

�����!�����	� ��� �
������� ��������������������
�	� ����� ��
(����	� ����� ���� ����������� ����*
����=�� �����"��� 	������ �� ��
���������������������������!����#�$��������+����	������-������	��
����������� ���	�������	� ������(�	�
��=��� ����8����� ��������� �
��� $�	��	���� ���������� ���� ��
����� ���� �� 4������� 	��
-��B����������������
��	�������	�����������8�9�����	���������
�
)�*� � � � � � � ��������"�� � ��� � ������ � �� � -���	 � � � �
$��!����������������������#

��� 	��������� ��� ���� 	���"���	������ ��� 	������=� ��� ��
�������������� �������!������ (������������� ��������	����������
�
"��	����� ���� ��� 4����������� �� ����	�(�	������� ��� ���
	���	��������� ��B�"��������� ����	�������� 	��� ���� �	���������
B
�������������������	���������	��������	��
����������������������
����-��B����������������
��)�*�������#

����	���������B���������
�	�������������!�������������+����	��
��� -������	��� ���������� ���� =���� ��� ���
�� ��� ������� ����1
�
$��!����� �� ��� ����	����� !������� ��� -��B������ ������� ������
)
�����������������������������8�9�����	���������
��)�*������?���
����������4�������6���=����#
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J�������'#J� <������!�	� ���� <�����	� �#
J� ������ K#J� .
���� ����	� �� 	��� ��	������� �� 	�
�������#
+��F�*>*6-*15/G�+5,�00�5D2.-4)5/�A�C0� 4,14+*156./�
J�	
���������������
�
�������#
J� �"*������� �� <���	������� ��� �(�	���	��� �� 	������� ��
���
�������	����#
J� �"*������� �� <���	������� ��	
�������� ��� ���� ������
������8!�	������ ���+����	���)�!��������&KJ��&L#
J�����������*��������=�����1
�� �����=�����"*������������
����
����� �� ���� =����� ��� ��*���� ������(�	������ ����� ��
����
�	� ���6M4#
��� �
������ 	����� ��� �������!
�� ��� ����� 9���� -�
��� ��

+���� ����&%��� �������(���������������������������!���������
����������������������������	��	�����=��� ����8����� ����9�	���
����"*�������1
���������"��	������������+����	������-������	��
���������� ��� ������ �� �
�� �����	������ �����	����� 
�������� ���
�1
��������-���	� ��9������������ ����	
����� �������������=�
�����"*�������1
�������"������	
��������1
����������=�������
����=�"�������!���� ��	������� ����	���	�������	�������������
	���������	����
���������1
���#

���(���N����������9�������+���� ��-�
�����&%����	����!
��
�����������	� �����������	
������������"�����������*����	�����
�
��� ���	���������� �������	� ��������������� �
�����
�	� ��������
�����������	����������������!������	�������������	������������"���
=����� �����*����� ������ ������	B�� ���� �		������ 	����	�����
���	��������"�����
������������������"�*���������*����	�����
�
����
��������!�����	� �#

�����������	
��
���������
����9������-�
��������+���� ���	
���=�"�����������	�	� �

������A����������
����	������
����
���������������
��������=�
������������ ����� ������ �*�	
���� ������	��� �� �������!���� �
������������
������������!���� �������"*�������	�������	������
������
�������������	�����������	�����������
�	����"����������
��������������������#�7������	�������� ��B�	����(�	���������
	����������� 1
��� ��� �������� ��� ����	� �� ����������� B�
����"��	���� ��� �
���� ��� ��������� �� �� �� 	��� ��� 	�
�������#

���9����-�
������+���� ��������+����	���)�!������������
�
��&%�������������� 	�����
�����������"�������������?����&�
����(�	������� ��	�����������
������"*�������	
���(���N�����
��!
��������������*����������	��������������	������������������
	�
������������������������ ���������1
�������!
��������	����
�������������2

*��� �.2./G�>4<*6./�1.�./-.�><*,�
J� ��� 	
���������� ����
�
�������� 	���� ��������
(
���������� ����� ���!
���� ��� �������"������� ��� �
�����
�����������������#

>���������!��"������	�����#
>������������ ���� �����	������
�������#

J� ������	
����!���� ����� ������������ 	���������������
!���������� ����		���"����������������2

>� ��� ���
		� ����� ��� ���������������#
>� ��� ������
	� �� ��� ��� ������� ��� ��� 	���	� �� ��� ��
	���
�����������������-���	� ��9�������#

D���C� <H,.*/�./-6*-8B4+*/�
J�������&#J�9����!��������������	�	� ������������(���������
	�����������������������#
J� ������ �#J� <�����	� �� ��!���������� �� ��*���� ��� ���
������	�����#
J� ������ �#J�4�*���� �� ���	
�	� �� ��� ���� ��(������
	�
���
����������#

��� � ��� (�"������ ��� 
��� ���� �� 	����	�� !���������������
�������$�#�4�!
���A�!���.�!
�����+����������$�#� ���8�E�	����
9�?
��������������������� ��� ��������	� ������7����9����������
<��������379.<5����
�"�����	��"�������������1
������������
���
&K�������������=� ��	�
������� ���	���������������	���������	����
����
���� ���������������:��������������;=�"���##

��� (��������� ��� ����� ��
�"�� ��� ���!�����	��� �� ���	�����
����������	����� ��	����������"�"8����������#����������������
��������� ���-$.� (����� ��� ��� ���!������ ��������� ���"������� ��
����������� ���
������� ��� 
��� (����� ��� ��������� �� 	��� 
�
���	���������� 1
�� ��� �����?�� ���!N�� ����� ��� ����!�� ����
���!
������ �������#

��� ����� (����� ������ ���� �����	��� ��� 	��"���� ��������� �
�����������"N�1
����������
���������������������	����� ��	��
��� ���� (�������������� ��� ��=������ ��� ��� ���!��� ��� ���� (
�
���
������#

����� ����� ��� ��	������� 	������
�"�� 	�������������� ���
	��"���� 	��"������ ���� ������� ���������� �� ��� ��������=� �� ���
!���������	�������!�� ������������ ���1
�����
	��=�����N�������
��
�"��� �����������1
����� ���������� �������� ����!���������	��
����!��������� �� ������� ����!�� �������������� ����1
����� �������
$.-��8���������#

��� ��
�"�� ��� �(����� �� ������ ���� B���������� ��� ��������� �
�� ��� �
�1
�� ��� ��=������ ��� ��� �
������ ��� ��������=� ��� ��

��"�������������:��������F�������������)���:����!�����E����������
���1
��������	������1
��	
�����	�������1
������������	��� !�	�
��	������������������B�	����#

������!� ���	�����������	��������	������ �������	� �����
�
	��"���� ���	����� �
��������� ������� �������������� ��"������� ��
���1
��������
�����������!�����������������$�C���������������
�����C����#���!N���
����
������������	������������	��������(��	��
�� ��� !�������� ��� ��	� �� ��� ������� �� 	�"�� 
�� ��=������ �=�
�����������������������������	����	
	� ��������������!��8��	��
����
������������������1
������"������������������	����������
�=�� ���������� 3�����	���������"�������	�����5�� ���������� �������
���
�������������=�� ��!
��������� ��1
�����������=��1
��
��
�
��������� ���!�������(8��	����� ��������#
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-�����������
�����!���������"�����	� �����B��������������
���
�����������9��J����	���������FF��	
����"*���������	����
���	
��������������(
�
�����8��	��������FF������������������
���
�� ��� ������ �������� �
�� 	������� B������������� �� �
�
���(���������#�9��	���������=���������
������������������FF
��������
��	
�����������	�����������		� ����������	��8��	�
	�������	���	�������	�������������#

����B����������1
�������	��������������!�����-���������	�!��
��!�
����������
�����������9��J����	���������FF�1
���"������
�����(�������������	�����B�"��
��������
�������������	���

�������������
�����������������	��������
��������	��������
�������JK� ��������� ���1
�� ��!��(�	��1
��
��B���������
���
�	�!�������������'�!�
����������
���������
	������#

������!�������������������B�"��
���������������������
������������������� (����������!����I� ����"�����	� �������
�
!������ �
������ *
������
������K�B�������������� �
�1
����
B����������(��@�"������
�������������������������	
������������
	����	�������������	��#

�����B��������1
�������	�������������!���������!�����
��
�������� 1
�� ��
��� ��� �������	
	� �� ����������� 	��� ��
�����������������������������-���������
�����������������������
���!����#�������
���������	����?�������8��	���
������ ��

��?��������� �"������� �
� �	�������� �� ��� �����	�� ��	��	��#
��������������"�����������������"��������
������������
�	����
�@���	������	�������1
�����1
�����	���������	������������������
1
��������!��������=������������������������������������	��
��� ��� 	��!�� ��� ���"�*�� ������� ��� ���� B���������� �� ��� �
�
���(���������#�����������	��������	���������!����������"�����	� �
��� ��� (�����1
��	����������=�����	
���������!������������
�������������������������	���������������	���#

�������
��������������������"���������
����������	�������
�	������������������8����������	��������������
�����(���������
	����	��������(�����������	�������	� �������!�8�������
����
���	����		� �������@���������������	�����������!�8�#

���!��������	���	����������=	��	����������?����
�������
�
������������ ����"�����	� ���������*�����
����� (�	������� ��
	��
��	�	� ����
�1
�����=��	���������1
�����"����������!O����	�
����
�����
���"��=	
����������������(�		� ������������
�������#

���+����	������-������	����������������������B����	�"������
�(��	����������������	��������������!�����-��������3������B��
B�	B��B�������������-��! ���;��������� ��������J���4��	B��
������������� ����+���	��5���������1
����������� @������������
��� �������� �� 	�"�� 
��� ����������� 	��� ���� ��������"���� ���
���!���������
����������#�����	����	� ���������	����������
�	����
��������������	������������������������������������������
����
������������	����������������(������������������	����#���!N����
�@������	������������B�������������������	����	����������������
�������
!����7��
������!����+���	���!����+����������4���	���
<��������:�������!����F����!����,�	���!�����)�B�"�����	� �#

�������������������������
���+����	������-������	����������������������B�

�
����� ������	B�� 
�� �������� ��� ��	
������ ��
�����(�		� �� ����!���������� 	���	��� ��� �@������	��� ��� ���
	�
������������
�������		� ��	�������!�����	� �#�4��������
�
������������������
� �������������������	�!����������������
������������������������������������
����=���������������
�����1
����������������(�	��������
������8"���������	�
���	��
�������� ��� �
���*���#� ��� 
"�	��� ��� � �
����� ������8!�	��
3:�����������������;=�"����J
�!��	������	���
������@������J�
:��������E��!�������4�� ������������������
��
�"�����J�����
.��������������
�J5������"������������������������������������
����	� ������@���������������	���	� �#

�������!
��������=���������	� ��	��������=�"����2

���*<56*+4?,�1.�<*�*/4/-.,+4*��>*6*�.)*<3*6�<*�*-.,+4?,
1.<�>.6/5,*<�5�+3*<E34.6�.<.7.,-5�E3.�+5,-64D3A*�*
<*�/*-4/9*++4?,�1.�<5/�3/3*645/�I4,/-*<*+45,./G�6*>41.@
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�������������
�����	�����B�"��
��������3	���������*�����������������������
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�	�	���	������������������������������$������	�������	����������	��������
����	����	�����#���	���������������$�������������	�%����	�������	
��$����	�� ���������'��)��������������$��&�������	�&��	�%������������	
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������������������	�$��������������������	������	�����#�����&��������	
��;�����	�����������������	���	������	������������������������������
��� �	�� $��� ���*�+��	�� ��� ����!�>�� ���	� ��� ���*�+	&� �	���� ���)�
����������	���	�	���	����������	�����������������)���&����%�������	
���*�+���	�������������	��	�������������	��������	������	��	���	����	�
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���� ����������� � �����&� �� ���� ���	� $�����	�� �	�������� �������
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�	�����$����������	���� �����������������������������������	���
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���	�����	�����	�	�����	���	!
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�����8�����!����������������1H*�942*15�/4,�>*>.<�

��� (�	B�� ��?������ (
�� ������� !������������� !"#� �
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���
��	������� ���� ��� ����� ��!N�� ���(�������� ���������� 1
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�����������	������ <�(���=��	�#����	
�������������������������
��� ������� ��� ��� ��������=� 	���� 	
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��

������� ��� �����	������-�	B����� ��(�����=���� ��� ���
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>� 9������� ���� =�"���� �������	���2� ����
����� �@�������
B����������	� ���
�!��	�����B��������������#
>� ��� ��!
���� �
!������������	��� � �� �� 	�����
�	� �����
����������	
�����#

������	
���������!����������� ����
��������
�������������
(���������������2����������
�������������G	��������������!����G
3��� ���
������ ��� ��1
�����5����� ����8����� G�����=�"��G� 3����	B�5#
,"�������������	��������������������������"��������������
����		���#

������	�����������
����������	������ 	�����������������8!�	��������
�����

+����	��� �� ��"�� �
������ 
������������	� �� ��	��� !�	�� ��

������ ��������	������������������� ������������������� ���B�������
	����	���	
����������������"������������@���"������������������
���	�� ��	�#

F��� ���� 	���������� ��� ��!�������	� ��� ���������� ��
��	�������=� �� ��� B��������� ���� ������������ G��	����������G#
7����=�� ����� ��������	� �� �1
������ ��	
������� 1
�� ��
�
����� ������ 
�� �������� ���	�� ��	�#� .�� ��� ��!��������=�
��	
����������
�����������*����������������	���������	��
���
�����
�"��#

��� ����� 	����� ���=� ��� ������ �� ���:��������� 3(������� ���
���(��������������B����������-���	� ��9�������5�1
�8��������	�����
���� 	��������� �8	��	��� 1
�����	���� ���
�� �@������������ �����
	�����*����� ���������������� ��!����������� ��	��� !�	�� �
�������	���#

-��� �
���� ������ ����� �������� �� 	��� ��� (��� ��� �����
������������� ��������1
�� ��� ��!��� ������ ��� ���� �����������
��� ��&�� ���
�����	������� ��� ������
������ ��� 
������	� �� ���
������������������������ ������	����"���#

R��	���������"����	��"�������� (��������������1
�����1
�
��� ���!�������������	�� ��	�������B�	����#

-
�1
�����(������@	��	������� ���1
�������	��"������������
������ 3�������������	��������1
������@����������������������
B�	����5���"����������������	B�����������	������������	���������
�����B����������!����#R��	���������"����������������������!������
1
�� ��� �
����� ����!������ ��� ������� 	���� -
�����������
������������� ��	#� �� ��	
�����	� �� �
�� ����	�(�	�� 	���
	��������������� ��(��������
�B�*����� ��	�
�� �������M#

$�� ������������� ������ ���� �
���� ��� 	��=	���� ���������� �
����	��������	�������������!���� ����������	
�����	� ��	����	��
��"��=������	���
�������	��������(����� ���F���������-����� ��
�����E����-���������@�#�7����L��L#
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	�	
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��� ?�������
��

-��� �!� ���
���� ��� ������� ������
��������� � 	�	
���� �����
����
������ 	��� �� �
�
���

�������	
����� �  ��� � ��
������ � ��� � �
�
��������� 	��
���
��
-�� � ��� � ���� � ����
����� � ����
)����� � �� � ���	�
	�� � ��

������� � 	�	
��� � ���� �6��
���� ������ @�������

����(����������
��������������*��:�����������������-���	� ��9����������
���+-�����������B��� ����������
�� 	
���� ��"��� G<��
		� ��4��(��	���G������
B���������
��	� �� ������������������4�����)
����7������� (����������
������
:��������F�������������9���	�������-��
��������-�	��=����:������#

���� ���-���	� ��:������������ ���"�8��B��� �������� �� 	�"�� ��� 	
������
G-	�
�����	� �����$����*�� ���(=��	��4��
��G� �������������� ����	���:���=��
�����#

-�"��� (����	������ 	�����"
���� � ����*����� ��� 	������� �� �(�	�	������ ��
�������	������������������� 	���	������� ������	������#

����!��$&���$"�����	��������	���������������
�����AAA�,��������������
	�
��� A����
��	
��� ����� +�������!�� �� 0

������
�� ��;�+�,��
���� �� �����

;���� ��� 
������	
�����!�	���� ���@�������� ����������	
������ �����2��
����� �
���
���� ��� ��� ���
���B������������	�
��������	��	�	�

���	�����
��	��	��� �
������������	
������	�����������
��������������!��
���	
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����� ��� ��������!�� �� �
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��� $�

��� �����2�� ���������� �������� �2������ �� ������� ��� ��� 
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�������C
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����
��	
��� ��
�
�����
D� (����	��� ��� 
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���
D� (����	����
D�,��� 	�!�
	��
+�� ���)�� ��� 
�	�
�	
��� �
���
)�� ��� 1:� ��� �	������ ���$%14�
��� ��	7�� �!�
��� ����� ��� ��	��	
������ ��>�������� 	����
	�	
���� �� ��

1E� ��� ���
�� ��� $%14�
��� ��	7�� �!�
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��� ��� ��� �����2�� 	�������� �� ��� 1:� ��
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	��$��'�����	�� �#�� �����
	�#� %(��#� ��� �� %�"�� )
�"*	���'�� ��	� &%#*�$�	
#��$��(+�(�������#%���,

���� (�	B�� �L� ��� ��	���"����� ��&�� ��(������������� ��� B�
�
"��	�������)��,�F�<0.������������	���"��������&������$���	���
�	�� ��	���9���
�
�������� �� 6����	�������� ���+����	���)�!�����
��� ���
�������������� �� �� ��� ���� ��� 1
�� ��� ��
�	��� ��� ��	���	� ��
������������	�����������"���������������	�������	� ���������*�	
	� �
��������"�������������	� ������(���������:����������������#�9����	��
-�������#��#S�(���#��@���#2��&����&%#$�	B���@���������	
�����	��

������
�
��������0C�0""�'NFGFF�.365/� I���� 4,+<3415J�

��������)����
	� �����(�*�"��	����(�	B��������������������	� �
����(������ ��� ����L���� (�"����������&%#�-��������� ��(����� 1
�� ��
��������	�������	� ��1
�������� ���������
�����������	
�����	� �
!���������� �����(������ ���	���"� ���������&���� (�"����������&%#�-
	�����
�	� ��� ������	��� ��� ����	����	� ������������	
�����	� �
������������� ������ ���	��������	� ����� ��	�����������
���������
��
��� �����	
�����	� �� �8	��	�#

������������������������������������ �������������1
�����
�� 	��	
����� �� ����� �@��������� 1
��� ��� ������� !���������� ��
	������������ 	��� ���� �������� ��������� ���� ��	���� ��� ��
	�����
		� ������������	�����2

J�6���������-!���=����#-#
J��-�Q)� <�(������
	�
������#-#
J�F7��-		�����������
		� ����#-#J������
	�����9��	B����-F#
J�F7��-	�����FJ�������������
	�����9������	����#-#
J� F7�� ������
	����� ���� ���8�� �#-#J.��(������� �#�#J,"���
:��! ����-F#
J�F7���
��(�������#-#J���8����������������#�#
J� F7�� 6��� ������
		� ��� �#-#� 6��� �� <�(������
	�
���
����!8��	�����#-#
J� F7�� ,"���	 �:
����� ������ �#-#J������
		������ �� ,"���
�����������-F#
J�F7��,�����������
		��������9����	������#-#J:��������)
"��
+�
���������
	����:��	�����F#
J� F7�� E���� �� ������
		������� �#-#JD���
���� �������
������
	�������#-#

�������� ��	����"��������8�	�����&'���������������&%�������
���������� ���� :������J$������ ��� ������� G��� (���� �� ����� ���� ��	���
1
�����B�	�����	���
����"���!����������1
���
�����
��� ������� �
����=������K��������������
������
�1
��B�"�=�1
���������������
	
=�������������(������1
��B����������������	
=�����������	���(����
���1
�������*
��	�G#

-B��������������� ��	������������������ (������� ������	� �
��������(�������8	��	�������	����1
��(��������=��������"�������������
(�������������������"���� �� �����������1
��	�����������#�-�������
����B��� ���� ��=������B�"��
�������������
�������(������	�� ��	��
��*
��	�	� ��� ����	��
�� ��� ��	
�����	� �� ���	������� (����� ���
	���������������������������"��#��������
�!����
���������������1
�
�
����� ������ ��� ��� ��������	� ����� ��	
����� ���������������� ��
���� ��� ��*
��	��������� ��� �
���� ������� 1
�� ��� ��B������ �"��
	�����	����� (���������������������&%#

��� ������� �� �� ���������� ��� ����� �	�
�	� ��� �
�����=� 
��
���������	� ������B��������� 	���
�������������	� ����� ��	
����
���1
�������������	��� !�	���1
����������������(��	���
�������	��
��������� 	������� �� ���� ��	�����������A����������
����������#��

��������������=����	�
����������9����	�������*�	
	� ��������	���	���
6���� <<� ����:�������� ������;=�"����� ���������� ��� ��� �?�����L�� ��
	
��� ��� B�� ������ �
�������� ��� ��!
���� ����	����� 	���� ��
	
����������������������������	�(�	��������������
��������
����
��	����������������	�������
�!����������� �����������������	�������
B���������������� ����1
�������	��2

J� �����!
��� 
��� ������ ����!��	� �� ��� ���� ��	
����
B�����������������=����������
������������	��������	������	� �
���� =���� ��"
�������� ��� ���
��4������� ��� ��������� ��� ��
�����	�����������#
J�4�*����=������"�����������	��(����"����������������	������
�� ���� 	����	��������� ���"�*����� �������(���������#�$����	��
������*����� ��� ���� 	����	������ ���� �����	��� ��� 6����	���
��"������������ ��� �������)�B�"�����	� ��� 1
�� 	����"��� 	��
	��	
��	������ ���
����� �� ��!
���� ��(�	
������� ��� 	���@� �
	�������������B�������#
J� <�	�������� ���� �N����� ��� B�"���	������ �������
�����
���!��������
��������!���=���������T��������������	����#
J� -
������ ��� ��� (
�	���������� ���� =���� ��� 	���
����
�@��������	���������������	�������
�����
������������������#
J� ��� !���� ��� ���������� �� �		���"������� ��� 
���������
�
����	 � ( � 	�� � 	���� $�=� � � � � � � � � � � :���� �� � � �� � � ��
��	�B������ !�	�����	���������������"������������
���(�	��
����������������������
�������#
J�+�����	� ����� �
���(�	�������������������� ��� ����!��	� �
��������	����������	��
�������9��������������	���������	���
����	��������=�������
���������	������������������������
$���		� ���� ���������
�������#
J�4���(�	�����������	����������������������
�������"����������
	��� ���	���	� �����
��=����	��N�� 3G	���G5������ ����	�������
���!���������
�!�������� ���� ��"�������������:�������!��
��;��1
���	�#
J� -�����	� �� �� ��� ���������� ��!����� ��� �����	���� 	���
6����	����4�	��"����!�����-��������9���� !�	�#�9������ ����
�������	� �� ��� �1
����� �
���=��	��� ��� ��������	� �� ��
����
	���� �� ����	�������� 3G	=���@G� ��� (����	��� �
G	���
�����G��������	8�5#
J� ����	� �� ��� ����	���� ����	�(�	��� ��� ����	� ��� 	���
	����	
��	�������
�������	����������
�!������������N������
�?���	�����������������	� ��1
��N�!�	��3G1
���(�������G5�����
,(�������!�����$��������!��#�.
�����	���
����������	�����
	���	� �� �� �@����� �� 	���� ��(��������� 9���������� �� 	��
��������	���� ���-��	��	� ������?����	��������� 	=�	��#
J� -�����	� �� ��� ����	���� ���	������ �� ���
!��� 4����
��"
�������� ����� ��� ����"��� ��	�������� ��� �8	��	��
�����	 ��	��� 	��� ����	� �#� ����	� �� ��� &�� "�@��� ����� ��
G���������G#�7��"�8�� ���B�����������
��=���������������� ��
(
�
���F������������������������������������,�������!���	��
����	� �� ����� ��� ������������ ��� ��	������� ������
����
���1
�	��#
J�)�����
	�
��	� ����� ����=��������B����������	� ����"�����
�����	�������*�	
	� �����
����"��������(�������������
�������
��� B����������	� �� ��� ���� �������� KS� ;�� /S� ;� �� /S� �#
)���������������������F���������B����������	� �����9��������
������ ���������
�������#
J�6�����������	��������������������	
��������=�����&K��?��
�������������		� ������9����6
�	�������������?�����&��������
���� ���� 	��"������=�� �������� ������������� 1
�� ���	���
�	�
������� 	��� ��� ������	� �����������	�������������������
�@���������� ���� �
������ ��� ���(����������� 
�������� ��
	���������������� �?�������������������� (
�
����
���������
���� ���+����	���)�!������������
��	���� ��� (
�
���	���	� �
��� ���F���������)�B�"�����	� ��������	�#



�����"�����(�	���=����
����
���(�	�����!���
��������������'#���
����	��������!
���������!�����������������������������������B�������2

9��� ��������������
������� ����=���������B��������������	��� ���
��!
������� �
���(�	���2

,���� ����� ������������ �� ���	������ ���� ���� ������� ��
����	���������1
�������(�������	� ����������"����	�����=����:�������
������ ;=�"���2� �&� ����� ��B�	
���� ��� '� �
������ ��� ����
���
��=������� 'K� ����� ��B�	
���� ��� ���� �
����� �� %� ����
��"
���	���#

�������������*�	
	� �����������������'%������������������� ��
(��������	� �� ���� 	�������#� ��� �"��� ��� �������=� ��� ���� �
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