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��������������������������������������������������������������������������������������
�������	������������������ � �������!�"������������������� ����������	�����#$���%�����
����������%����������������� ���� �� ��&����������� ��� ��������������������!��
"������������������������������������������������������������� �������������'������������
����(���!�"���������������������� ������������������������������%������)�	����������
*+����,���-��%��������� ����'���������������� �������'��������������������('���������
���� 	����� ����������� ��� ���� ��.�����!� "�� ���� � ������� ��� ����� �����������/�� ����
���������� ��� ��� � ������� '�������!� ,������� � ����� ��� ��� ���� 	������� ��'������ ����
�������� ���� � ���� �������� ���� ���0��&��,� ������ ���� ���������	������ ���� ������� � ����!�
���%�������(%��������������������������� �����������������������������	���������������������
����� �����������'���� ��!��
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0 ����'����� �������������������	��� �� ��������������� �������2���������������������� ��
� ����� ��� ����������!� "�� ����� �����������(� ����������� ��� ������������ ���� ��'����������
	�������� ��)������������������������������������������)�����!������� ����������	����
����� ���������� �����������������	(�����%�������%�����%������	��!�"������������
��������'���34��56������������ ����)�����7!�
�����(%� ���� �����'����(� ����������� ��� ����������� � �� '���� �������� ��������� ����
������������� �������������������������������� �������������� ���������������������)�����!�
,������(%� ��� ���������� ���&������� ����������� ������ � �� ��������� 0 �'�����
������������� 0���� ���� ����(8��� ��'���������� ���� ������������ 	������� �� ���� ����
������������������ ������������������ ������	� ������!�
"����'������ �������������� �������������������������'������������� ��������������'�
�� �����(!� 9��(� �� ���� �������	��� �� ���� ������������ ����� �	������� �'���� ��'��!�
��&��� ��������� ������� ��'���������� � ���� � ����������� �����'������(� ������'� ����
� ����� ����� �������'�� �����������!�
�
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,������ ��	������������� ���;� �������(%�������(�����	��������	���	(������������

�����'����'!�<����'����'������5� ���(�� ����������������������'������������������

�����'�����(�	���������7� ="���>��?!������������(%� ��� ��� ������������������ � � �� �����

� ��������'�����������5	�(����� �������������	������'���� �'��������7!�0 ���������

�����'���� ������ 	���'��� ��� � �� ������� ��� ���� ��� ������� =<������ ���� ������������

�������'����@����������?!��

0 ���� ���	��������������������������	��������'����'�������A������������!������

������� ��� �� ��������(� ��������� ��� ������ ��� '���(� ��� ���� ��.������� ��'�� ���� ���

������!�@�� ����������(�����������%�	���������������������������'����'����!��������(����

BCD:%� ������ ������������ B;� �������� ��� >��� � �'������� ������� ������ =3��� ��� .��!� ���

����%� ������%� �	��%� BCC�%� B��?!� ��������%� ��� �����'���� 	���'�� '���� �����

��������� ��� � �������� �������������'������	� ������� =����%�������%��	��%�BCC�%�

B��?%�� �(����������������'���������������������������� �'�������A�����������!�,����������

���� �� ���'���� ���������(� �('	����� �������''���������� � ���� � �������� �������������

� �����������	�����'������������� �� �(���������	�����=����%�������%�BCC;%����?!�

6������� ������� ����	���������'����'����������� � ���'������������(� ���'����

��������������� ���� ����'��������(� ������������(����!�0 ������������������������������

� �������'������������������ �����������!�9������ ���� ���������� ��� � ���������� ����� ���

��������'�������������� �'��������������������������������������!����� �����������������

������������'�����������������������������������������!�@����'��������� �������� ������

��� �� �� �����������������!�0 ������� (�� ��'�������������'������'��������������'���

����'����������������������������������������!�0 ���'������ ���������������������������

'�����������!��

�����'�������������������������������������������� ��E������,����������'�����%�� ��

.�������� ������� A� ��� ���������� 	� ������� ��'����� ��� ����(� ������(� ���� �������%� ��� ����

� ������'��'�&��������������F�0 ����'���� � ��� ������� � ��� �������	��� � � �������������

�� �������2���������������������� ��� ������������������!�

�����(%���������������� ��'�������������(�����������������%�� �� ����������'����

������ ���� ���� ����� ��� ����������%� ���� � �� � �������� ������� ���� ���� ��� ����������� ���

)�����!� ,������(%���� ������� ��� � �� ��'���������� ���� ������������ 	������� �� ���� ����

������������������ ������������������ ������	� ������!�
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,�� �����(���������� ������������	������������ ���������������������������� ��

�����������������!���������%����������� ��������� �����	����������������������������	(�

����(��������������� ��3���������������!�0 ���������� (������������������������������(����

� ��3������,���������� ��������(��������������'���������(!�0 �������������� �������� ���

)������ ������� ��� � �� �������� �����'(� ���(� B:� (����� ���!� E����� � ���� ����������%�

������������'���������������� �� ����������������������������������	� ������!�

@����������%� � ������(������������'����� ����� ������������������'�������!�"��

���������'� � �����'����������������'���� � �� �'������������ �������������������'���!�

<�'������� ������(� ��� ���� ���� ����������� ��� �� ��������� �������� ��� � ���� '���������

����������G� �����%� ���������� ������� ������� ��� ���������'����!� ��� ���'���%� � �� �������

5)��'�7����������'��������� �����������������������������	������ �'�������&�(�����(�

��(�=)>0%��;;1?!�

@��� ����������������������� �����������������������������������������������(�����!�

�������������������������	��� ��'�� ������(��������������� !�0 ��������	�����������

	(� � �� �������� ��� ���� ����(!� �>���%��������� ����� ��� ����(���� ��� ���� �������� ���������

�����������!�

.� ��)�
�)"
��
�#��,�

�� ������������ ����� ��� ���� ������� � ��� 	����� ��� ������� �������� 	(� ������ �����

����%�H�������������������������� ��E��������(����6�������!�I��������������H���������

���� ������������������<����'���������� ��;;:�������������������� ������������� ���(!�

@��  ��� ������� %� ����� ����������� ����� '���� �(���� ��� ����� �����J� ���������%�

� ���������%� ��'�����%� ����  �����(!� H��������� ����������� ���� 5�(������(� 	����� ��� ��

����������������������������'�������7!�0 �(�������(���''���������������%������������

����������������!���'��������������������������'����(����	�����������������!�0 ����������

��������������� � ��������������������������'����%������ ��������� ��� ���� ��������������!�

I�����(������������������.����������������������	�������	���������������� �����(��=BCCB%�

B;:?!��

@��� ��E,�����'�� �����(����� �������'������������������������������ ����������

����������%���� � �������� �'� �������� �������� ���� ����'���� '����� ���� � �������� ����

����������'����!������ ����������� ���� ���� 	��� �� �'��������(!�0 ��	�(���� ����'����(�

��'��!� 0 �� '���� �������� ��������� ��� 	���'�� ����������� ��� E,�� ���� ���'�����%�

������������������%�	�� ����'�%�&�������(%���� �������� ���%����������������(���������%�

���������'������������%���������������������������=����%�BCCB%�B;K?!�
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0 ���� ���� � ���� ����������� ��� �������� ���������� ���������� 	� ������� ����������� ���

���������������� ����������%�������%������	���=BCC�%�B�L?�A������������������%����

��������������������������� �����������!�0 �����������������������(�������������� �� ��

���� ����������������%�� ���� � �� ������� ������������� ��������������������� �������� � ��

���� ��������	����(���������������	�(���!�

@�� ������� � ����� 	(� ����� ���� ������� =BCC�%� B1:?%� �� ��������� ������������

	�����������������	�(����	� ��������������%�������������������������������������������

��������� � ����'������ ��������!� 0 �� ������� ���� ����� ����'��� � ��� ��'��� ����� ���

��.�����'����� ����������������'����������������%�� ����'������� ����'����(�����������

����������!�

./-� ��&	�$�
!���)��

0 ��53�����<������7�������� �	(���3�=�;;1?���������������������������������(�

����!� 0 �� ��	&���� ��� � ��� �����(� ���� ���� ����������%� ��� ��� �����'��� 	� ������� ���

�������G� ������%���������.�������������������������� �'!�"���������� ����������������

��� � �� ����� ����  ��� ��� ����������(� ��� ���� �� ������������ ����������G�  ������%���� ����

��''���8��������������� ��.������������������������������!��

9��� ��� � �� �����'����� ���� 5@� ����� ��� 	�� ����� ��� '(����7� =5���� ���$�� �����

�������+�7?!�KLM���� ��'���������K�M����'��������������� � � ��� �����'���!�0 ������

���� ��������� � ��� ��� 	�� .����� ����������� 	� ������!� ,�'�� ��� ����� � ���  ���� ���

������������ =1KM� ��� '����� ���� 1CM� ��� ��'����?� ������'��� � ��� � �(� ������ 	�(�

��'�� ���� ��� ������� � �'������� ���� ��'�� ����� �� ����'����� =5N�� 	��O�� ����� ���

���P���%������������+�������������+������	����������'�7?!�0 ���.�������������������� ��

���������� �(������ ����������� ��	�(������ ������� ���� &�	� �� ����'����� ���� �'������ � ���

��'���� ������ ��������������������(���.���������������������������	��������������!��

0 �� �����'���� 5@� ����� ��� ������� '(����� ��� � ����(� ������7� =5���� ���$�� �����

�����+�����������'������'��'7?������������������ �������'������	(�:KM����'���������

D1M������'����!���'�� ������������������������� �����������������(��������������������

����� �(����������'������''����'������'��!�

0� 1�)'	$	(	�!�

0 ��������� ������������������������ �����'���������.������������������ !�0 ���

'�� ��������������'����������� ���������� ���������	�������������������������'����(�

��� ������������4� ������ ��� ����� ���� ������������� � �� '���������� 	� ���� �������4�
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� �����!������������(%� ��� ���'���� ������������ ���� ������� � ������������ ��������	������

=3�('��%�3���%��;;�%��L�?!���

������� ����������������%������.����� ������'	�����������������������)�����!����

� �� '�'���� ���� '�&��� ��������� ������� ������ ��� )�����%� ��'��(%� )�������� ����

�����������������=���������� ��������� �� �����'�Q��������4���������������'������(?!�0 ��

��'��������������� �������������������������������	�������� ������'������ �����������

��� )�����!� 0 �� '���� ���������� ���� ��������� ������� ����� �� ���� ������� ����  ���

������������ ����������� � �'������!� "�� �������� ������ � ��� �� ������� ��'�� ���'� ��

'����� ��'��(!� ���� ��� ����'����� ��� ��������� ���� ������!� ���� ��� ��'�� ���������

�����'�������%�� ����'���������������� ������(�������������� �� ��< ����'�������>���

R���� ����	�������!� 0 ��� '�� �� ������������(� � ����� �����'��� 	� ������%� � ��� ���

������������������������������������(!�

0 �� ������� � ���������� ��� � ���� '���� ������� =���� ������ B� ���� ���� �����(�

��������� ������� ��� ������� ?!� �����(%� ��� ����������� � �� '���� �(���� ��� ����������� ���

)�����!� 0 ��� ���� ����� ���� �����'����(� ����������!� 0 �� ������� ������ ���� ��'��� ���

������������ ������������� ���������� �'��������'������� �����������������������������

����������!�0 �������������������������������������������� ������(��������� �� �����5��
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���������!�,������(%��������� ������������������� ������'��������������������������� ��
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�������%� ���������%� ����'���� �����(� ��� ������� ���� ��� .��������!�0 ������ ������ � ��
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���������'������������ ��< ����'�������������< ����'�����������%����������������

������������	�������������������������%�� ��������������'�	�� �������������������������

&�����(� ��� � �� ��	���!�0 �����(���������������������� � �� ����� ���� ����������%�� �� �

�����B;�����;�'��������������� ��< ����'���������������B:�����;�'��������������� ��

������< ����'����������!�0 ������������������	������������	(��������� ��'���������� ��

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

�����������������������������''���8���������� �����'������������	�������������

���� ��'�� ������(�����!�N�� �����������������������	������������������������� ���!����

���� ������� ���� ����������(� ������� ��� ���������� ��������� � ����!� 0 ���� ����� �����
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@������ � �� ����(� ������ � �� ���	��'� ��� � ����� ���� ��������(� ��������!� �'�����

�������	���� � ��� �����'�� ���������������'������������������������ ���� ������������

� �� ����(!�0 �� ������������ ���'��� ��� ������� � �� ������� ��� � ��� �������%� � �� � �����

����������������	��'����%������������� ���	����� ����������������'��!�0 �����������

� �� ������	�(���������������'����������������������������(%����� ��������������������

����������������������������	�(�������������� ���!�
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������ � �� ���������� ���� ��.�����%� ��'����� ���������� � �� �������!� 0 ��� ������

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

� ������������������������ ����.�������������������������������������� �'!�@��'���������%�

� �����������������������%� ������%�'��������������%�����'���������������	���� ������!��
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'���� �������������� �������� ���  ��� �'�������� � �� ������� ��%� ��� ��� � ���  ���'��(�

��������� ����������	��������������	�(����������!�

���� ������(�������

��!�:!�<���������'��%�'����!�

H������������
'������������
� �������

����������
H��� ����
��������� �����������

���� ������(�������

<�''����������
��� ���������������

,�����J�,��������������



����������	�
�� � �;�

�

@��� ��� ��%�� ����������� �������������������������(��'� ���8��!�@��������	��� ��

��.������ ��� � �� ����� � ��� '���� ��� � �� � ��� ����������� ��������� ��� � �� �������� �����

��'����� ���� � ��� ��� � (� � �(� ������ ����������� ������� ��������� ���� ��� � �� �������!�

I������%����� ����������� ���������������.��������'�	����� ���%�� ��� ����������������

'������������ �����	�� ��	��'����������(�A�������� ��������������	�������� ��� ���������
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@�� � �� ��'����(� ������ � ��'����%� � �� ������� ������	��� � �� ����(� ���  ��� � �(�

��.������ � ���������!�9������ � �������	����������������������	�� � ��� �����'����� � ��
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�����'����(�����������	����� ���������!�,����%�������������� ����������� ������������������ ��
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������ ��������!�,������� �����	(�'����������'����(��������	����%����������� ������

������ ������������ ��� � ���� '���� �	���� '���������%� ��� ���� ���	��'����� ���� � �'!�

�'��������� ���� ��� ��������������� ����'�����	����'��������������� �������	��������

���� ������(!�0 �������������� �������	�����������(������������� ������������������� ���

������� !�

��� ��'������ ��� ��'��%� � �� �����(� '��������� � ����� �(� ������������

���� ����%�'������ � ������������'������������� ������������� ������(���� ����������!�

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

��.��������!�@�������� �����'������������������'�� ���%��������������������������������

�����������������= �����(%����������?!�0 ��� ������������������������������	(�� ��������

���� ����������	���	(������������������� �� ������������� �����������5����7������ ������
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H�������� � ������ �� ���������� � ���� ��� ����������(� �������� ������ ��(� ������� ���

������������ ������������������� ��������� ���!�H��	�	�(�� ��������������� �������� ���

� �����(������������������������(����������� ����'������ ��������G� ������%������ ���

�����	����(� ��� ������� ����������(� ���� ���������!� 0 �� ����� � ��� ������������ ���� ����

������������� ����������������������������'������������������������� �����������������

'���� � ��� � ���� ���� ��� ��� � ������������ ��� ������4�� '���� ���� � �(� ��� ���� �������

������� ���������� ��� � �� �� ���� ������!� 0 ��� ���  ��� ��� �����	����(� ��� �������� � ��

������������������������	����� ���� ����� ���������!�������������	���������������������
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�������� ��������� ��'����� ������� ���'��� ��� �������� ������������	(� � �� �������(� ���
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����(����� ���� ���&������� ����������%� ���� '������(� ������'!� H������ ������� ��� 	�(�

��'�� �������� ����(�� ���� �(���������������(�������	�������� �(��������� ����� ��

'���(� ���� � ��� ���� ���� 	�����%� 	��� ��� ������ ��� ����	����� � ��� ��(!���������%� � �(�

���������� � ��� � �(� ��� ���� ������� ��� ��(���� ���� ���� ����� ��� � ���� ���� ������

���������!�
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���� ���'������%�� �� ���������������������������� ������������%������ ����� �

��� � ����� ��'�� ���� ��� � ���� �����!� ��� ���'���%� '���� ��� � �� ��'��� ����� ��� � ��

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

��� ��� � ��������� ���� ���� ����������� � � ���� ���	��'�!�,�'���'��� ��.������������ ��

����������'������ � ������ � ���  ��� ������(� �������!� ��� ��������%� ����'���	��� ��

���������� �����������������'��(�'�'	����� ��� ����������������������	���!��

9���'������������������������� �������������������������� ������� �� �����������

���!������ ��� � �� ��'����� � ��� �� ��� �� ���������� ��� ��� �����������'����� ��� �����������

'����!� ������ ��������� ����������� ��.��������� ��� �� ���������� ��� � � �� �����������

����������(� ��� �������� ��'����!� @�� 	�� � ������ ��� ���� ��(� � ��� � �� ������ � ���

�����������������'������������������������������ ��������������!��
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9��� ��� � �� '���� �������� �(���� ��� ����������� ���� ��������� ��'�� ��� � ���4��

�������!�0 ������������� ��������'���������	�������'�����������������������������������

�����������%� �!�!%� ������ ��� �� ���	%� ��	%�  ������ �� ����%� ��������� �������� ��� ��������

���������� �����  �����(�%� � �� � ��������� ����������� ���� ����!� ,�� � 	� ������� ����

'������''������'����!�

,�'���'��� �����������������������������	� ������� �������������(�!�0 ���������

����������� ���� �(������'��������������������!�������'���%����������������� ����

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

���������������������������������������	�(���'����������������������������'�!�

@��'��(�������������������� ������������� �������������������������.�������������

�����'�����!� " ���� �������� �	���� ���	�%� ������� ������(� '��������� � ���� �������!�

���� ��� ���'���� ���� � ��� '����� ����� �����'���� ���� ��� ����� ��� ��� � � ����

�������!��
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0 ��'���� �������������� ���������� ���� ��������������� ������������ 	(� ���� ��� ����

� �������!�0 ����������������������� �����'����(�� ��������	���'��������� ������'����

��� ������ ��� �� � ���������� '����!� I������%� � ���������� �����'�� ��� �� ������ ���(�

������� � �� �������� ��� 	�(���� ���� ������2� ��������!� H���� ������ ��������� ���� �����%�

������%� ����  ������ ��� =��� '���� � ��� :;M� ��� �����'��?!� ������� 	��� ������ ������

� ���� �(���� ��� ����������� ���� ��'������ 	(� '���� ������������ ��� ������ ������ ���

��.��������%� 	������ �������������� ���	�(� � �������������� � ���!�0 ��'���� ���	�	���
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���������������� ����������� ������ �'�������������� �������'����������(!�,�� ������

����������������������������A������������������������������� ��2 ���������������'�'����

 ����������	��������'��������'�!�@��������� �	(������=BCC;?�� �����������'����������

� ���������������������� ��� ������� ������������������ ���� (�����������!��
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������� ���� �����(� ������� '����(� ������ �	���� �������� ������� ��� ��������!�

I������%� ����	�����������������'������������������������������!�0 ���������<����

<��������H�����!��

H������ ���� '��������� � ���� ��������� �	���� ���������� ����������!� E�����(� ���

��''��������� �� ������� ���� �� &�	� �� ����'���!� <�''����� ���� <����<���� �����

���������G� � ��� 	���������'��������� 	(�������� ������������� ���������%� ���� ��� ������

����������������(����� ��������(�����������������!�������'���%������������������<����

<������������ ����������������������������� ����������(�=�������������������?%�� �������

���� ����������	��� ����� �� ������������&�������	������������������=��'���������������?!�

4/8� ��(+���+)����$�)�*��

���������� ��� ��.����� �� ���������� ��������� ������������(� ��� � �������� ��� ��'�!�

,�'���'��%�� �(�����������������%�	�����'���'����������� ��� ����������� ������(���!�

�� ��������������� ��������� �������� ���� �(������ ���� '����!� ��� ���'���%� ���� ��� � ��

���������������� � ������� �	���� ��.������� ��'�	���� � ���� ����  ���� �� (���� ���� ���(�

������� ���'���������� �������� ��������������< ����'��!��

�'����� ������� ���������� ��� � �� ��'�� �������� ��� � �� � ����� ��� ����������!� 0 ���

����������'������	�������'�����'������������� �'����������'� ������������'��������

�������!� 0 ��� ���� � ���� ��� ���� ��(�J� ������(%� ������	���� � �� � ����� �������� �����

���������(� ����� ��� ��'������ ��� �� ��� ������ ��� � �� ����(G� �������(%� ��'����� �����

������������ ��� ������� � �� ����� � ��� � �� � ����%� �!�!%� 5� ������ � ������� ���� �� �����

��'�7%�5�������������������'������ ����7!�

E�����(� � �� ������� ��� ����������� ���� ��� ��� � ���%� � �(� �'������� '���� ����

�������'����(�������(!�I������%� ��'����� � ��������������������� ���� �������������

�����'�� ������������������%�� ��� ��������(���'���� ���!��

���� ������������������������'��� �������������������������������� ��������	����(�

��� ����� ��'�!� H������ ������ � ��� � �� ��������� ��� ����� ��'�� ���� ���� ��� � �� '����

�'���������������������������������.���������������!�������'���%������������������ ���
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H��������������������������������������������������� ������������%�� ������'������

����������� ����� � ���!� ��� ��� �  �����(� ����������� ����� ���� ��� ��''��%� � �(� �����

��� ������������!�0 ������������������������������������������������G� ������%� � ����

���������  ��� ���'��'� �����!� H��'��'� ������ ��� � � �� ������ ���� � ��� ��� �	&���� ����

5 ������ ��� ����������� ��������� .�����(7� ��� 	����� �����	��� �������� � ��������������

="���>��?!� ��� ���'���%�� ���� 	�(���� � �������� ��� ��'������� ��'�������� �������%�

�������������	����������������	�(�'�������������������� ���������(!��
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9��� ��� ���� ������ ���� ��� ����� ���� � �� ������ ��������� ����������!� @�� ����

���	��'����� ��� ��� ��� ������� �����'����(� ����������!� I������%� ������� ���&�������

����������� �������� �������� ��� ����������� ��������!� ,���������� ����� ��������� ��� ��� 5���

��������������7%�5�����'����(�������7%�5��������(�������7%�5���	�����������������7%�5���

��'����� �������7%� 5��� ��'�������� �������� ���� ��'�� ���7%� ���� 5��� '���� �� ����� ���

�������7!�

4/-.� �����	���%	")�)'��	��	��)�����$�
�

0 ����������� ������������������� �����������������%���������������� ����������

��� ������������������������� �����(%����������������	(������������!�3��������������

�������	����������������������%��������&������ ��������������������� �������������	(�

� ���������������!��

��� ������������ ����������� ���� �������� 	������� '����� ��� � �� ����������� ���

��'����4�	� ������!�0 ����������������������������� (�� ����'����	�(����������!�����

���� ��)�������'���������������� �������������������������	�(�����������'���������� ��

�������������������	�(������!�I������%������������������'��������������������������	(�

� ����� � �����������'��������'���(%������������� � ����������'�����'��������� � ��

��� � ��� ������� � ����'��4�� 	�(������!� @����� ����� ��� � �� �������� ��� �������������� �

��'����%������������� ����'���������(%�	�������������������(�������!�)���������'�����

������� ��� ���� ��� � ��'�&��� �������� ���� ��.������� ����������'��������� � ����� � ���

'���� �� 	�(�������  ���(%� 	��� ���� ��� � �� �������� ��'����� '��������� � ��� ��� ����!�

�������� ��'����� �����'��������� � ��� � ��  �������  ��� � ��'���(%�� �� � ���� (� � ��

	�(�� ��!� 3�� ���������'����� ���� ��'����� ������� � �� ������	����(� ���'���(���� � � ��
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���'��'%�� �� �'�������	�	�(��������������������� �����&���� �������� ��!�@����������

��������� ������������'�����������'��������� ����'���� �����(��������������� ��� ��!�

5� �:��
)��

�������������������� ��������%������'������ �������������� ���� �������������������

����� ��� �� ��������� �������� ��� � ��3������ ,�����!� >����� �����%� ��'������� ���� �����(�

������ ��� � ��� �������� ���� ��� �������� ��� ��� ��������� ��� � ���� '��������� ����������!�

<�'�������������(� � ���� �	���� ������������ ��������������� �������� ���������� ��������

��������������������(����8��!�0 �(�������� ������������ ������	��'������������������ �� �

������������ �����������������������������������!�

����� )�	�����%� 3����� �������'���� ��������� ���� ��<����N�������� ����%�

������� �������������������������������%���������'���� ����� ������������������������� �

�������������������������� ����� ����� ����'��������!�H�����������������	��������������(�

������������'��������������������(�!������(����������	����������������'���������������

	��������� ����������������������� ���� ���'��������� �����'���������������������'����

������������!�,������(%��������������� ������������������������ ����������	�����������

� ���������%�������������!��

*+����,���-��%�����������������������*0@���������������,��������)�����%�������

� ������ ������������ ���������������� �� �� �����(��(����������������!����������'���� ��

'���������� ���� �������������������	�%�� �(�����'���������(����	�(�'��������������

����������!�0 ���������	�������������������J������%���'�������������������'���'�����(�

��������G� ������%� ��� ��� �� ����� ���'���� ��� � �� ���'��'� ������ ��� ����������!� H������

������	�(�� ������������������'����� ���������G� ������%�� �(�� �����'��������������

�����	�������� �(������������'������������������!��

��!�,���-���������������������� ������(������������ ������� ���������������������

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

���������������	�����!�

6� �	�&("��	���

0 ��'�������������������������� ��������������������������������������'����������

���� ������������	� ����������)��������� �	������!�"�������������������� �������������

������������� �����(��������������	� ������!��

@�� �������� �����4��������� %������'����� � �������������� ���������������������

����'������������� ��������������'��� �����(!�0 �����������'��������������������	���

	(�'����������������'���������'���������� ���������� �����'����4!�,�������'�������
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	(�'������������������	����G� ������%���'���������������������'�� ��������������� ��

�������� 	��� ��� ��� '���� ��� � ���� ���� �������!� �'����� ��������� � �� '���������� ����

� ����� �������%� � ���� '����� ������ �	���� ������� ��� ��� � ��� �	���� �'������!� , ���

��������������(�������������������������'����4��������!��

��&����� ������������������������������'������'��!�0 �����������������������

���� �������������� ������������ ������� �� �������������������������������!����'��(�

)���������'��%� � ��'������ ����������� ���	������������ ��� � �����������������%�� ����

��������������'������������������ �������(������'���	�������� �������������!����� ���

���������������� �������������'����������'������ ����������������������� ���������������

���������������'���(!��

9������ � ��'��������������� �������� ���������� ���� ����(����� � ���������� �����

�����!�" ���� �������� �'���������%����������.����������������������� ������� �������

���� � �(������ ���� ������ ���	��'�G�  ������%� � �(� ������ ��.����� � �'� ��� ������ ��� �����

� �������'��������!�0 ���� ���'�����'�� ��	��������������������������������	��(������
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���� ����������� ����� ��� ��� � �� ��(%� � ��� �����'������ ��������� ���  �'2 ��� ������ 	��

����'�������	�������������������������������(�����������!�������'���%����������'�����
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�!� I��� ������ ��� (��� ��� ��� ������(� ������F� =N!�!%� ����(� ��(%� ����� ��� ��

����?�
	!� I������������(������������'���2�� ����������F�=N!�!%���������������%�

����������'��� ?�
�!� I������������(������������������� �����������F�=N!�!%���������������%�
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�!� <���	��O��*t���&����8��� ��������������'F�=H��'P��'%����8�����Pu+%����8��

'P���$?�
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UVjV}\mlp�ZXZ�f�\\�ZXZ�]r�UVWYfk!���ZX}Wr~�YXq�UYloVWp�g�[gV~�ZjX[[%�UYloVWp�
g� hVh� ZVjj\Zhlg� g� ZVhVYV{� VmX� mXoVWljX[�%� VmX� VzfzXjX� ZXZV~� hV� ZV{Uj\Z[%�
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VWmVZjX[[mlZVg%�VmX�[hXjX�UV[\zXh��YXqjlymr\�mVymr\�Zjf]r!��
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[UVYhlgmr\�Zjf]r%�UVjfylh��fWVgVj�[hgl\�hX{�Vh�V]�\mlp�[�h\{l%�ZhV�YpWV{�[�
m\~�]r�qXml{Xj[p!�nVjfylh��fWVgVj�[hgl\�Vh�[UVYhX%�Vh�hVkV�yhV�VmX�[jf�XjX�
UYlphmf�� {fqrZf� l� WglkXjX[�� Ylh{lymV!� �� g\y\YV{� yhV]r� [VZYXhlh��
VWlmVy\[hgV%�ZVhVYV\�\\�}WXjV�WV{X%�VmX�[hXjX�oVWlh��g�Zjf]!���Zjf]�\~�WXgXj�
[gV\V]YXqmr~� VhWro!� �X{� VmX� mX�jX� mVgro� WYfq\~%� hX{� VmX� UVjfyljX� mVgr\�
gU\yXhj\mlp!� �X{� VmX� VUph�� hXZl� Ylh{lymV� WglkXjX[�� UVW� {fqrZf� l� f}\�
l[UrhrgXjX� fWVgVj�[hgl\� Vh� hVkV%� yhV� VmX� UYV[hV� hXm�f\h� m\� kjpWp� mX�
VZYf}X�zlo!� w� ZVm�\� ZVm�Vg� Zjf]� [hXj� \\� [X{V~� j�]l{V~� UYlgryZV~!� �mX�
[hXjX�g[\�]Vj��\�l�]Vj��\�gY\{\ml�UYVgVWlh��g�Zjf]\�l�VmX�[hXjX�g[\�]Vj��\�l�
]Vj��\� yf[hgVgXh�� [\]p� g� mlo� [gV\~!� �X{� VmX� mX�jX� mVgro� WYfq\~%� hX{� VmX�
g[hY\hljX�[gV��U\Ygf�%�m\V}lWXmmV�pYZf��l�[lj�mf��j�]Vg��A�hVkV�{VjVWVkV�
yfjVg\ZX%� ZVhVYr~� ZXZ� l� VmX� VZXqrgX\h[p� Vy\m�� j�]lj� Zjf]r!� �� Vml� [hXjl�
oVWlh��hfWX�g{\[h\�l�ZX}Wr~�YXq�UVjfyXjl�g\jlZVj\Umr~�VhWro!�
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