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������%����� �-�-- �
������ 6� %(-���((��

�6������$ �����%�������� %(-��9�%( �������
6�,��,������ ����������������
+�� %���� �� ���(�( ���� �(
(� �%����� ��� ����(
�� %�%%�%���-��($ ��
����� %���� ���%����%����
������� %������� �������� %�%��������������
��� /� C�� ��������%�� '���� ���%�� ���%�����
6��%�� ��%��)� +�� %���� �� 
-��� �%�����$
%��
���� ���%%�����D �(9�� ���������
�����%���� 
�6��� :��
��� %����$ �������� 6�
%���� ��
���� ����(�

B�1����"����;����
2(
����( �����6� 
(����(�����
������%�����
���� %����� �--�����%%����( ��%( %�������� ���
%����� ����������$ 6(��
������������ ����������

��%�9��(�

��#��
�(� ������� ���� �������� ���
�����6��
�-9��(�(�,��%���
���� �(-������ ��%���
���
���� �--�����%%���($ 6����,���,������� ��������
��%�������%����� �� �(-����(�( ����%������

G�%����� �����%���� ���(���((��

��

����
� ��� ������������� 
� ��� 
�� �-�����

-��� ��� -����� �������� -���������

2�� ��������� ������		����� �� ��� ��� �h����
���� ���������� ������ �� ��������

��� ����� � ��� ���� ��� ��������

��� �	�� 	�� �������� ���� ������������ ���
����6� �� �� ���

8��� ������� �i� �����h �������� ����
	������ ����� !� 	������ �� ����j� 	��� �����
'��6�� �� ����� � ����� �� � ������� - ������
�������)$ �	
� '����� ������� � �������)$ �K ��
	��K '������ �����	���� �����	����� �� 	���
��P� 6����)�

2� 6���� ��� ����� �i� �� ����� ����#�� 	�� �
���� �� ����� �  ��"+.�

2� 6���� �� ����� ��� ���� �� ����� ����#��
	�� �� ����� �$ ����� "+ // � �$ �����
"+ /0�

2� 6���� �� ����� ��� �	�� �i� �� �����
����#�� 	�� ��� ���� I�� ��	������ � ���	� �$
����� "+ /0�
2�� �������� 	�� ��� �����	�� ��� ������ 
�	��
�h� ����� ������� �� ���	�����������

6
1��������� ��������� 
�

������
�


� "��	���� �� ����
��
� �	������
��
����	��� - ���� � ������� �i� �� 	����������
	�� �� ����� I�� ������� �� � ��	� ��
	���	���k���	�� �� ������ 
!� 	���	��� � ������� � � ��� �K	���	� �� 	���
�� ��������� � 	��� �� 	���=�i� � � �������
����� 
���� ������� �� ��������	����
�������� � ������� ����� �� �	��	� �� ��
��l���
���	���	��� � ������� �� � ��� �K	���	� ����
	��� ��� � �� 	��� �� 	�������� ����	��� ��
�P������
��� ��6��� �� ������ �����	����� �� ������$ ��
������	����� I�� �������� ���	������ �� �
�������$ ��� �6���� � �������	�i� �� 	��� ��
	���=�i� ����	�����$ �i� ������ ��� ����#����
��� ������� ����	���#��� �� &����	�� �K	��	�
4�����#����

6���� 
� ���� �� �-����� -��

-��"��� 1�)
J��� ������ 	����������� � 6����$ 
����� ���
��	�� ���� �� � 6����� 4������ � ���� � �������
��# ��� 	�	
����� ������ �� ������� 	���������
B��1�� ���� /��� %&'

!� ��	����� � ������� 	����� ���h ��	k� -� I��
����� ������ ��������	����
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� mJ������ ����	�i� � �� ���	�� �� �k����
-P�h=��� ����;
:����� ���� �i� 	�� � ���� 	������ - � �����
�������$ �� � 	�������� � ����������� ��
��������� �����<���� �� ���	����� 
8 ���� �� 	�������	�i� I�� ������� 
������
�	������ �� � ���� �� ������� ���	��� ��
����������� �� ��������� �����<����� m2� 6���� ��
����� �����;
� !� ����� � ���� �������� � ������� ���K ��
���	����������� ��6�� ������� � ������� �������
>,������� ����� �� ����� � ����� �� �����

��� �����

8 ������� �� ���	���	�� �����h��	������ ����
�������� � ���	��� �� 	�		�i� '������� ����<
�h��	� �� 	����������� 	���������)�

,�������<� ������ �����������"�����

&� �� 	���	�� � ������� �� �����		�i�$ ������� �
6���� �����K� �� I�� �� 
�-� �������� - ����� �
	��	��� ���� I�� � ������� ����� � ���	������

��� �	��

J��� � �����	�i� 	������� �� � �����������$
�K��� � ���� 	��������������� /��� 	

����6� �� ��,°� ���� ������� � 	������ '��� 
�6���� ���� �������� �K �����)

J��� 	������ �$> ����� �� ����$ ����� � ��������

���� � ����	�i� S�$> T� ��� ������ 	��� ��

�,�	��#��� � ����������� �6������$
��,���	���	�� � �������� J��� 	������ � ����
�P��� ����������� �h� ���$ �6���� � ��������
�P� ����������� �������� 4 ���	����� �
����������� ��� ����6� �� ���� �6������$
�,������� ����� � 	������ �����h��	������ �
����$ 
���� I�� �� ���	���	����� 8 ����� ��
���	���������� �� ������� �������	� ��������
�������� K��� ���h 	���	����� ��6�� ������� �
������� ���� > ������� ����� �� ����� � ����
���� �� � 6�����

���� 
��������

C�"-��)� . 
�������������<�
2������ �=����������� � 6���� - � ���� 	�� ��
��l� 
j����� m!� ���������� ���	� �� ����
�,	��	���� �� � �����6��� ���� �� �����#�;
&� ��	������� ���	�	���	�� � ������� 	��
����������� �� ���� �����$ � 	������ ��
�����k� - � ����� �� ���	���������� ���
�������$ �� ������� � ���� j�� �� �������
-,��,�������#� �� ���	���������� �����	���
8� 	��� �� I�� � �������� �� � 6���� �� ���������
��- ��	�� � ���������� ���i����� �� 	�$ �������
������� �� ���� ���	� �� ��� 	�������� � /� C$
��6h���� ������� ����������� ������� �� 	�����
������$ � ����#�� �� ������ ���	�	���	���� ��
��� 	���������

8� 	��� �� ������ ����� �� ��	����� �� � 6����$

����� � �������� �K����� �������� I�� �������
���� ���	��� �� ��������� �� ������ ����
4	���� � 6����$ � ����� - � ���� 	�� ���� ������ 

6
1��������� ������1�� � ��

���"�����<� � 
�������


����-����� ���
�
&��	��� ��� �������	�i� ������� � ���� �����	��
� �� ������������$ 4-���������� �,4���������	�i�
�	��

203D92903+� D+ �6*63�96 ,6+

1G&�:$ �� 	��������� � ������� � ������� ��
����� �������� ������� � ���k��� �� ��	� �����$
�,������ �� � ��	
� �� 	����� ��� � ������� ����$
�� ���#�� 	�-� ����	�� � ���� �� ���	����������
�����#	� �,	����� �� �����	�	�i�$ ��k 	��� �
���� �� ���� ��	������ ���� �� ������	�i�$
������� - 	����� � ������� ��� ����� ��� �
������� � ���� �� &����	�� �K	��	� 4�����#���
��� 1G&�:�
8� � 	��� �� I�� � ������� ���	����� � ������ ��
�K	��	� 4�����#��� � �� ����	��� ���� �
������	�i� �� �������$ �����h ������� � �������
� ����� �� ������ �� �����#��������
8��� ������k� �� ��	�-�� h������$ 	�������$
�h���	��$ �� ���#�� ���K��	��$ ��	������
�����K� �� ������ ���$ �� ����k�� �����	����
��� 	����� �6���� �,� �����	�	�i� � ��� ��� ��
���K���	�� E�������� �� ���h� ��������� ���
���� ������k� �� ����k�� � ���� �� ���	����������
�����	���� ��� 	����� �� ��������� � �������
'����6� �����	���� �� �����$ �����#��$
����6�� � ������	�i� ��	����	��) � ���� ��
����������� �� �� ������		����� ��
���	���������� -,������������� I�� ���� 	���
������� �� ��	�-�� �� �,����� �� ������		������
J��� � ���	������� �� ���� ������k� ��
������	������ �	������� ��� ����� �� �������
-,���� � &����	�� 4�����#��� �� 1G&�:$ � ��	
�
�� ��I����	�i� �������� � 	��������������
74��F�4 �8 �G�J�4 � I�� � �������
�	����l��h 	�� � ������� 	����� ���� �
����������� �� ��� ����k� � ����� I�� ����
�,���� 4�����#����
2� ��������	�i� �� � ������� ��� ������� �6��� �
&����	�� �K	��	� 4�����#��� ��� 1G&�:$ �������	�
� �K����� �� ������k�� �F4��8 JG� �4!�G 24
74��F�4 �8 �G�J�4
����� �������� �K	��	�� ��� ��������� ��
	�������������� 	����� ������ ��� 4!782
'4��	��	�i� !�	���� �� 7����	����� ��
8�	������K���	��) I�� �,�	������ 	���
&����	��,4�����#��� �� 1G&�:� 
8=�6� �� ��������	�	�i��
�G�82G�$ 7��$ 8<!��� 7� �G�J�4�
!�� ���������� � ����	
� �� �������	��
������	�	�����  �K	��	���
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� ���1�E� �" �����

�������

4� ������no�� �� �����n� ���	��<�� � �h����
�������

��� ����� �� ��� ���� ��� ��������

��� �	�� 	�� �������� ���� �����no��
��P����������� ���������� � �� ���

4I��	�� ������ h��� �$ �� 	��� ����$
�I��	�� ���� '���� ���=� �� ����� � �������
�,���� ��� ��� ����)� 1������ 	��� 	
h �� 	��K
���=�� ���	
�� �� 	�� �� 	���������
F���#�� � 6���� � ��� ����� �i 	�� ��� ����
���	��� 	�� � ���� �  ��"+.�

4 	�������� �� ��� ���� ��� I�� ��� ����#���
	�� � ���� �  ���� "+// �� �  ���� "+/0�

4 	�������� ��� �	�� �i ���� ��� ����#��� 	��
��� ���� I�� ����6� ���	��� 	�� �  ����
"+/0�
!� 	��� �� �����
�� 	�� ���O�	�� ������$
�,��k�� �� ����np� ���� ��� ���� ����

9�����EF�� 
� �������E�

� ������ �� ������ �	�������
2���� � �		����� � �����
� ������ ��
	����������� 	�� �� ����� �� 	
���
��P	���	���k���	���
!p� ����#�� � �����
�$ �� � 	��� �� � ��i����
�����
� ������������ I����I��� ������
������ �� 	����n�� ��������� �� �����
��
������� � ��	
� �� ������$ ��i� ����#�np�
��P�����
� �� �� 	��� �� ��������
������no�� �� �����
�$ 	��� ��� �=�
���������np� �� �� 	��� ������	���$ �i �����
��� ���	������ ���� ������ &����n�� �K	��	��$
���� �� �������� ������� �h�����

6���� 
� -��"���� �����)�EG�
���=�� ������$ ��� ���� ��#��$ h��� ���� ��
6����$ ���� � ����� 	������������ !� ��������
��#$ ���	����� ��� 	�
�� �� ���� �� �������
���������

/��1�� H��� /��� %&'

!p� ���� �� �����
� ��#��$ ���� �� ���� ��	��
������	���;
� ��� ����np� R� ���	�� �� �k���� � �h=����
4 	
����� �i ���� ���	����� 	�� � �����
��	
��� � 	�� � ����� 	��	���$ �� 	����h���
�P�����h��	� �� ������� �� ����� �p� ���	����;
4 h��� �� 	�������np� ����� � ���� ������ ��
�����h��	� �� ������� �� ������ GP6���� �p�
��� �����;
� !p� ����� � ����� ��I����� ���� �������
I������ ���=�� ������	�� � �����
� �������
>,�������$ � �i ������$ ����� � ���	����� h����

��� �����

G �����
� �i ������$ ������ �� ���������
�P���	���� �� ������� '�����h��	� �� 	����<
���np� �� �������)�

,�����EG� ������ �����:����"����

&� ��� �	������ � �����	np� 	����� ������I��	�<
�����$ � 6���� ���� ��� ��������$ ��i� ������	�<
�����$ � �� ���� 	��	���$ ���� I�� � �����
�
���� � ���	������

��� �	��

�����np� �� ����������� ��� ��	����������
B�� ������ /��� 	

���������� � ��,°� I����� ��K ����� I����� 
'��� �=� ���� 	
h �����)

J��� �I��	�� 	��	� �� �$>  �� h���$ �����
�,�������� ���� � 	���� S�$> T� 2��� I�� ��6�
�������� � ����������� �������$ � �����
�
������� &� �� I����� ��� ����������� ����
���$,� �������� ��� I�� ��� ���6�������
&�,�,����������� �� h��� ���=��$ �,�����
�
���� � �I��	�� ��������	������$ ��K I�� ��6�
��������� 8�I����� � �����
� ������� �����$
�,Q����� �� 	������ ���h ���������

���=�� � �����
� ������	�� ������� 	��	� ��
>,�������$ ����� �� ����� � ��	
O<� 	�� h����

� ������
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C�"-�)� � 
�����������EG�
4 ���� � � 	�������� �i ����� ��� ����� �=��<
��������� 	�� �� ���� 
j����$ ���	� �����<

�� �� h��� �� ���� �� �hI���� �� ���� ��n��
4 ���	�	���	�np� ������ ������� ������ ���=��
� 	������ �� ������� � � ��k�� �� ����np�$
�������� � ����� �� ���� �� �����
� � ��������
� ���	��������� 	����	�� �� ������
������� � ��6����� ������ � �� ���i����� ��
	�	h��� 	�� ��� ���np� �� ������� ����	�
���K���	� �� /� C$ ���=����$ �� ��	���h���$
�	���� ������� ���� �����D �� ����#�� ��
������� ���	�	���	���� ������k�� �� 	��K�	���
8� 	��� �� ����� ��6�����$ ���=�� ������
�P�������$ � I�� ��� �����	�� � ��������������
��,�� 	
���� ���� ��������
8�=����� ��� � 6����$ � ����� � � ����� 	��
h��� �����

9�
���EF�� ���� *��������"
����6�<�� � �� ������ ����	���#��� �� R ���
�Q���� ����	���$ ���� �� �������� ����� ��
���	����� �� ��	�	���� �	������

��������
J��� ���� �����
� ������� �� 	����no�� ��
�������� ����	���� ��� ����� �������������
��,��k�$ �� I�� � ����� ��� ��I�������
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