
������ !" ������������� ���������
��������������������������#�5�

1+����4�8��

���,���#��������"�������,��

#������������"���3�"���8�:��1��

�H&����#��
 ��5�����B3� �����"�B3��-�������������=3����&&�����

�-���'�B�
B���,��������&"�����&+�����!�����=���,��������&"��

���������%+3�.-�� ��&+,����3�$ $3�$����������++�����

�

�����,�#���G� ���������%� 6����� ���&��+� ���� ����

+�%&��� �&+�� %&��&�� ���&��+� ��� %�������� �"����

���*������������ �+������&+��%&��&��+&�������&��+�

���%��������/���������%����%��&"�=8>�,���B??3???7�-��

%&�+�+�+� &"� �� ��5��+�� ��+�&�&��%��� ��&�,� &"� ��&8

,��+�+7� (��!�����"�+��/���� 5�����!� &"� ����&�&��%���

+!�,�&�+����� ��� �+� ���� �������&+�� %&��&�� %��+��

&"� ������ 6��&/� BK� !���+7� (��� ����� +��!� &"� �����8

����� �+� ��4����� +�"�� ��+�%��&�� /���� ��2�5����

%���&�����,!� ���� ����&�����,!7� (��� &��%&��� &"�

���+�� ���&��+� ��,���� &�� ���!� "�%�&�+� +�%�� �+�

���3����&����&%���&�3���+�&�&��%����!,�3�%���6�&+,�8

����"�����+,����3���&����&"����&������&5����������

+�����!� ���� ��+,&�+�� �&� %���&�����,!� ���� ����&8

�����,!7� �������+%�,�����!� �,,�&�%�� �+� �� *�!� "�%�&��

��� ���� ����������� &"� ���+�� ���&��+7� �������+��

��5�� ����&�����,!� +�,,&��� "�&�� %�����+� ���  ����8

,&����������������,��3�����!+��7�

(�������� ��,� (����,�G� (��+� �+� �� ����&+,�%��5��

����!+�+� &"� =G� %�������� /���� 6����� ���&��+7� (���

%�+��������+�&"����� ������"����,������+� �������� ���.-8

�� � 6��/���� )��� BGGJ� ���� )��� =??J� /���� ���8

�!+��7�(����,�����&�&�!3�%����%���"������+3�����&�&�8

�%��� "������+3�+����%���,�&%�����+��&��3� ���� �&���&"�

��2�5��������&8�����%���&�����,!3���%�����%������

����%&�,��%���&�+��+,�%����!����������&�%���&�����8

,!�/��������!+��7�

:������G� ��&��� ���� ,������+3� =?� ���� ���5�� ��� ����

�����&"� +���!7� (�����/���� ����� �����+:� +�4� ���� �&�

������&6��+�&��3��/&������&��+��&%!�&�������&���

,������ ���&��7� (���=8!�����5���� "����+��5�5��� �����

/�+�K=I�%&�,������&�����KJI�&"�,�6��+����������8

�����"�&�� ����,&�������>8!�����5����"����+��5�5���

����� �+� @GI� %&�,����� �&� >?I� &"� ����  ����,&���

����7� (����� /�+� ����,+�� ��� +�5��� %�+�+7� (��� ���8

+&�+�"&����������,+��/��������!+��7���6����������&8

,�����/�+������&+��%&��&��%&�,��%���&���++&%���8

���/����%���&�����,!7�

0��#������G� 
��� +���!� +�&/��� ����� &��� �4,���8

��%�� /���� ,��������%� 6����� ���&��+� �+� %&�,���6���

�&�/������5��6����,�6��+���� ��� ���� ����������7�.�8

��,+��&"�����%&�����&���"��������������/�+�+���������

#�������&"�&���,������+7�

1+����4�8��

����������������� ��������������

#�����#������.���"�������>����

���#�������
�&������� ��"���� �)� '��
$3� �*�  ���2��� ����� ��� )��8

����-�3��������������

��,�������� &"� 
���&,����%+3� .�2�� -+����� ��������� ���*�

 �������&+,����3�$����������++�����

�

�����,�#���G� 	��++�"�%���&�� +!+���+� "&�� "��%����+�

���� �+��� �&� ������ +�5����!� &"� ��2��!3� ,���� �����8

����3� ,�&��&+��%���� ���� %&�,���� ��+���+� &"� �����8

����� 6��/���� %�����+7� ����&�+� %��++�"�%���&�� +!+8

���+� "&����*��� "��%����������5����6������� ������&68

+��5��� 5������&�� ��+� 6���� +������� /���� ��4��� ��8

+���+7�(�������&"����+�+���!�/�+��&��++�++����������8�

���������8&6+��5���5������&��/���������+��&"������8

���+��� ���� �
��6��� %��++�"�%���&�� &"� ��*��� "��%8

����+� ���� �&� �++�++� ���������� ���������� �+�� &"�

+!���+�&��%� +%��/� "&�� +����%��� ���������� &"� ��*���

"��%����+7�

(������� ��,� (����,�G������&8,&+����&������ ���8

����� ����&���,�+� &"� ���� ��2����� ��*��� &"� ,������+�

0�V@?1� ��������+����%���!�/����%&���%���7�������
�8

��&,����%�+����&�+�/����5��!����������+�&"��4,���8

��%�� �%���� �+� &6+��5��+7� (��� 6������� ����&���,�+�

/������5��/��������������5���&"�@�/��*+7���%��+�+8

+�&�� /�+� ,��%����� 6!� �� ,��+������&�� &�� ���� "��%8

����� %��++�"�%���&�� +!+���� +������7� (��� �����8� ����

�����8&6+��5��� 5������&��/�+� �++�++����+���� *�,,��

+����+��%�/���� �  �5��+�&��B?7?7�

:������G�(�����+���+������4,��++����+������*�,,��

5����� 0�����1� "&�� �����8���+��� ���� �
� �6���

%��++�"�%���&������"&���+��&"�+!���+�&��%�+%��/7�(���

*�,,�� +%&��� "&�� �����8&6+��5��� 5������&�� /�+� ?7K�

0?7=8?7G13� ?7K� 0?7K8?7G1� ���� ?7>� 0?7B8?7G1� ��+,�%8

��5��!�/���������*�,,��+%&���"&�������8&6+��5���5���8

���&�� /�+� ?7>� 0?7A8?7J13� ?7K� 0?7=8?7G1� ���� ?7@�

0?7?=8?7J1� ��+,�%��5��!7� �4,�����%�� /�+� �&�� �&����

�&� �""�%�� ���� 5������&�� /����� ��������� 6�"&��� ��%��

��5��/���!���5���""�%��������*�,,��+%&��7�

0��#�����G� -�� ���������� /���� ���� ����������3� /��

��5�� �&���� %&�+�����6��� 5������&�� ��� ���� �+�� &"�

�����8���+��� ���� �
��6��� %��++�"�%���&�� "&�� ��8

*��� "��%����+7�  ��,���� �
��6��� %��++�"�%���&�� ����

6������ �����8� ���� �����8&6+��5��� ���������7� (���

���������� 6��/���� &6+��5��+� ���������� �+�� &"�

+!���+�&��%�+%��/�/�+�,&&�7���&5�+�&��&"���"����%��

�����+� %��� ��,�&5�� ���� ���������� /���� �+�� &"�

��*��� "��%����+7� (��� ��+���+� &"� ���+� +���!� ������ ����

�+�� &"� ���� "��%����� %��++�"�%���&�+� +������� ��� +���%8

��&�� &"� ���������� &,��&�+3� ,�&��&+�+� ���� %&�,���8

+&��&"���+���+�6��/������""������%�����+7�



1+����4�8��

2���#�����#��3�������.,��#�&������

���������#�����������%���K�������,�

�����.���0��,����
'���	��������B3� ��������=3���+�������.������B3���

'�+����-��-�@�
B� ���. $� -�+������� &"� �������  %���%�+3� ���5��+���� $������

����++����3���,��������&"�����&+�����!3�.-�� ��&+,����3�

��,��������&"�	����%����+!%�&�&�!3�.-�� ��&+,����3�$������

����++����7�

�

�����,�#���G� (��� &62�%��5�� &"� ���+� +���!� �+� �&�

&������� �����++&%����&��&"�%&����������!��&%�,����+�

��� %�������� /���� �������%����� �6������+3� +������+� ����

&6�+��!�����&,�+�&"���,�&5�������+��%�������D+�#���8

��!�&"���"�7�

(����������,�(����,�G���+���%����%&�&���&"�%���8

���������BE�!���+�&��!&������/�&������/����"��+�8

�����+�������+����&���&�������%&����������!��&%�,�8

���+� ��� .-�� � �&+,����� 6��/���� )�����!� =??B� ����

��%��6��� =??>� /�+� ����&+,�%��5��!� ����!���� ����

�++�++��� "&�� �������%����� �6������+� �+���� �%�+����

-���������%��  %���� "&�� 	�������� 8� ���+�&�� A� 0- 	8

-�17� 	�������D+� ������+� ����/�����+� /���� ��%&�����

�&��5�������$&�!���++� -���4�0$�-1�������!���+�&8

���+�&"�+������+�/������%&����3��+�/���7�

:������G����&����&"�=>�%�������������/����"��+�8�����

+����� ��+����&�� "&��%&����������!��&%�,����+� ���.-8

�� � �&+,����� ������� ���� ����5���� ����� ,���&�7� E�

%�������� ����� ��+������� ��� ���&������!� ����� &"� =JI7�


���&"���������������BJ3�G�%��������0>�"�����+�����

A�����+1� ,����%�,����� ��� ���� +���!� ���� ���+� ��,��8

+��������>?I�&5������,����%�,���&�������0������+3�����

,�����+�&"�B�%�������"�+���"&�����9�����&�,����%�,����

��� ����+���!�/�����+�K�%��������/�������6��� �&�6��

%&���%��������=�/������"��� �&��������,+!%�&�&��%���

�++�++����17� 
��� &"� ���� ����� %�������� �++�++��3�

&��� ���� 5�+���� ��""�%�����+� ���+� �� "���� +%���� -�� �+�

/���� �+� +%&��+� "&�� ���6��� 	&�,�����+�&�� ���� ���8

%�,�����.��+&�����-���%�+�%&�����&��6�����������

0��#������G� (��+� +���!� +�&/��� ����� �!��&%�8

,����%�%����������5�� �&/�������� -�� +%&��+7��!��&8

%�,����%� %�������� /�&� �4,�����%�� +������+� +�&/� ��

�&/��� "���� -�� +%&��� ����� ��&+�� /�&� �&� �&�� �4,���8

��%�� +������+7� �&/�5��3� ���+� ������&�+��,� �+� �&��

+����+��%���!� +����"�%���7� 
��� &"� ����� %�������3� &���

/�+�&6�+�3��/&�/����&5��/�����3������������&�����

$�-�������������������������/���������/�����7��

������ !" ������������� ���������
����������������������������

1+����4�8���

:��1��)��&�������������#������#����

����#�����������#.�
 ���������$��$����3����!�.�)3�	�����&&�����3��

��,��������&"���4���&��%���3����+��%�L�.�%&�+���%��5���

 �����!3�.-�� ��&+,����3�$����������++�����

�

�����,�#���G� $���+�� %��%��� �+� ��&��� ���� �&+��

%&��&�� ��������%��+� ��� /&���3� ���� ���� ������

��2&���!� &"� ���+�� ,������+� ������&���+��%�&�!��+�

���� ,�����!� �&�����!� &"� ���������7� ���� /&����

�5��� �+� !&���� �+� ��&+�� ��� ������ =?D+� 6����� ����8

�&+���/����6���+��%��%�������������&������+��%�&8

�!3� &""������ ���� &,��&�� &"� 6���+�� ��%&�+���%��&��

6�%&��+���5��������������������%&�,�����+�5��%����

&"����+��,������+7���%�&+����%�����%���#��+�&"�6���+��

��%&�+���%��&���+�����C �����&"��������D� ���6���+����8

%&�+���%��&�� /&���/���3� ���� ���� ��,�������� &"�

��4���&��%���3� ���+��%� ���� .�%&�+���%��5��  �����!�

+������� &""������ ���� +���� ���&+�� �� !���� ��&7� ��

��5��/�����%�+�+�&"�6���+����%&�+���%��&��,��"&�����

���&�����,��������&5�������,�+��!���3���������!+��

����&��%&��� ��� ����+�&"�,&+��&,� ��+���+3�%&�,��%�8

��&�+�����,�������+���+"�%��&�7�

(�������� ��,�(����,�G�����%�+�+�&"�6���+����%&�8

+���%��&�� ,��"&����� ��� ���� ��,�������� &5��� ����

,�+��!����/���� ��%������ ��� ����+���!7�(���,�����8

���+��5��������/���� ���� ����%���&�+3� ��%���#��3���8

����&�� &"� +�����!3� ��+�����%+� &"� ���� ��%&�+���%����

6���+�3��&�&��+�����&�6����!3�%&�,��%���&�+�����,�8

������+���+"�%��&�7�

:������G����&����&"�+�4�6���+����%&�+���%��&�+����"�5��

,������+� /���� ,��"&����� &�� ,������+� /���� ��""������

6&�!��!,�+3���������"�&��+�����&�&6�+�7�
���,�������

����6�������������������6���+����%&�+���%��&������A�

,������+� ���� ����!��� ����������� ��%&�+���%��&�+7�

(�����/���� �&� "��,� �&++�+3� ����,������� +���+"�%��&��

/����������+�����%+�&"�������%&�+���%����6���+��/�+�

����7� 
��!� &��� ,������� /�+� ��++���+"���� /���� �68

�&������/����%&��&����+!�����!7�

0��#�����G���%�&+����%��� 6���+�� ��%&�+���%��&�� ���

.-�� � �&+,����� �+� �� +�"�� ���� �""�%��5�� ,�&%������

/���� %&�+�+����� ��+���+3� ���� ��5��� ���� ����� �������

&"�,�������+���+"�%��&�3����+�&,��&��+�&����6��&""�����

�&�����/&����/�&�������+��%�&�!�&������+%��������

�&���5��&��7�



1+����4�8��

0�"&������ ��� ��������#�&.� ��� ���

 ������ ������#� ������ &��#�"���� ��

���� "���3�"���� ��� ,����� ������#�

#��#���
 �������(�-��

��&�&�!�����3���,��������&"��������� �����!3�

.-�� ��&+,����3�$����������++����7�

�

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

/���&��� �������%� +����� ,��%������ ��� ���� ������8

�����&"���+�����������%�%��%���7�

(����������,�(����,�G�(��+��+���,�&+,�%��5���&�

8����&��+���+�4��&���+�+���!��&�%&�,��������&��8

%&��+� �"���� ������&+%&,!� "&�� ��+���� �������%� %��%����

/���� &�� /���&��� ,��%������ &"� �� �������%� +����7� ��

�&���� &"� @??�,������+�/���� +�&��+� &"� J8=?����+����

�&%����� ��� ���� �&/��� ������� /���� ���&����� ��� ���+�

+���!�����/������5��������&�=���&�,+7���&�,���0B>?�

,������+1�����������&+%&,!�"&��&/���6!�+�����,��%�8

����3�������&�,�$�0B>?��������+1�����������&+%&,!�

/���&��� +����� ,��%�����7� (��� ����� ���� +��������

��5����&�+�/����%��%�������"&�����3�������&��&"�,�&8

%����������+����&"�+�&��7����#���%��+�����,��%���8

���+� /���� %��%������� "&�� "���*� ,���3� �!+����3� ���8

�������3� ���� ������!� ���%�� ��"�%��&�� 0�(-17� 	���

+#�������+��/�+��,,������&�%&�,������&+��5����6��+�

6��/������&�,�������$7���,�5�����W�?7?>�/�+���*8

��� �+� +����"�%���7� ��,������ �8��+�� /�+� �,,����� �&�

%&�,����������&��&"�������+��+�3�+����&"�����+�&��3�

��������&"�����,������7�

:������G� 
"� ���� @??� ,������+3� =BK� 0E=I1� /����

����� ���� JA� 0=JI1�/���� "������ /���� ��� �5������

����&"�@G7?B�U�BA7>E�!���+7�����*�,����/�+�,��+����

���E=I������&�,�������A?I������&�,�$�0,V?7???>17�

(��� ,��5����%�� &"� ����������� /�+� +����"�%����!�

������������&�,����������&�,�$�0=K7EI�5+7�B?7EI:�

,V?7??B17� �(-� /�+� ����%���� ��� ==7EI� ��� ��&�,� ��

����B@7@I������&�,�$�0,V?7?@>17��!+�����/�+�+��8

��"�%����!� ������� ��� ��&�,� �� %&�,����� �&� ��&�,� $�

0KB7@I�5+7�BJI:�,V?7???>17������

0��#�����G� ��%&�,��%����� ������&+%&,!� "&�� ��8

�&5���� ��+���� ��������� %��%���� �+� +�"�� /���&��� +�����

,��%�����7��������+�/���&���+����+���5��+����"�%���8

�!� ��++� "���*� ,���3� ����������3� �(-� ���� �!+����7�

��������&������!��&��&�������������++�&��"&��%!+8

�&+%&,!�����+��������&5��7�

1+����4�8��

��������"�8�9����������&,�"#�
���!�.�2��������.�3���2�!�)
 ���3��

����������.��-��.���(���3�	�����&&�������

��,��������&"���4���&"�%����L����+��%� �����!�

.-�� ��&+,����3�$����������++����� �

�

�����,�#���G� ����""��&��� ��+&� *�&/�� �+�  %��8

�&+���� ��,&������&��3� �+� %����%����+��� 6!� %��&��%�

������&��� ���� "�6�&+�+� ���� �&� ��2�%��&�� &"� ,���""���

���&� ��++��+7� -�� �+� �� ��+��+�� ���+���� "�&�� ����!� =?���

%�����!� ��+�+��&�+� %&+����%� ,��%��%�� ����� ��+� %&�8

������������������+�&"���+%��,��&�+�,��,�����&�+7�-��

$������ ����++����3� &��!� �� +����� ,�&,&���&�� &"� ,�8

�����+� �""�%����6!� ���+� %&�����&�� +��*�����%��� ���,3�

���� ���!� ���� +����� +�""������ ��� +����%�� �&+�� ��*��!�

���� �&� "���� &"� %&�+�#���%�+� &"� ��+%�&+���7��� ��8

5��/�����.-�� ��&+,�������,��������&"���4���&"�%����

�������+��%� �����!��4,�����%��������������,������+�

"�&������ /��*+� &"� ��"��/�&�,��+���� /���� ��+��+�� �"8

"�%����� 5���&�+� +���+� &"� ���� 6&�!3� +&��� &"� /��%��

�5�������%*�����������%!7��

(������� ��,� (����,�G� ��&+,�%��5�� ��5��/� &"�

�����������&"�������,������+�+��%����6����!�=?B=�

/�&���5���������+��"8��"������&����"������6!�������8

%���,��%����&����/�+�%�������&��7�(�����������%����+�

�&�8��5�+�5�� +!�,�&����%� %&���&�3� ��������!� ��5�8

+�5�� %��������� ���� ����%��� �4%�+�&�+� "&��&/��� 6!�

��%&�+���%��&�� /���� +*��� ���"�+� &�� ��%�&� 5�+%�����

"����"��,+7��

:������G� �5���&���&"�������,������+���#������+����8

%��� �����5����&�7� ���� ���� +���+"�%�&�!� +����%��� &��8

%&����5�����&����%&�,��������&5���&"������""�%����

��++��� �+� ��,&++�6��� "�&�� ���� &��+��7� 
��!� &��� ,�8

������ ���� �&�� ,��+���� ��������!� /���� ,��&�� ��+�&�!� &"�

,���""�����2�%��&��������+�������������������+����+�&"�

�����������&"�,������D+�%&�,�����7�

0��#�����G�����""��&���%�������%�5���&�+���+��+8

�+�������+� ��%&�����&��%���,��5������2&������������

�++��+��+,�%����!� ���,������+�/�&��&��&����+%�&+�� ��7�

-�� ���� �,,�&,������ +���%���� ,������3� +����%��� �����8

����� ��5�+� +���+"�%�&�!� ��+���7� ���5����&�� ���&����

���%���&�� ���� ,��+�%���&�� &"� ���� ���+�5�� ,��,����8

�&�+�/���� 6�� ���� &��!� �""�%��5��/�!+� ��� ��������/����

���+�+�������,�����%7�

���������
��������������������������3�



1+����4�8	�

���,���#���������3��.���:��1��

)��&���%�+�����/��������"�
 ��5����7��

��,��������&"�����&+�����!3�.-�� ��&+,����3��

$����������++����7�

�

�����,�#���G� �� "&����� ����&+�����!� ��,��������

/�+��+��6��+�������.-�� ��&+,����� �����!�BGGJ������

��+� 6���� ,�&5������ �������!� %���� +��5�%�+� "&�� 6&���

,��������%� ���� ������ ,������+� ��� ���� ��+%�,����+� &"�

����&+�����!���%�������+,���7�-���&��%��&��&"���/���

��������0@�(�+����.-3�KA������8+��%��	(�����$�,��8

���� ����&1� ���� �����5����&���� �&&�+� 0&,�����5�� ��8

%�&+%&,�+3� ������������%��+!+���3�	�5���&�������8

+&��%� +����%��� �+,����&�3� ���&+%&,�+� ���� 5���&�+�

+,����� ��,����+1� ��5�� ��,�&5��� �����&+��%� ����

���������7�(��+�+���!��++�++�+�����5���&�+�+����%���

,�&%�����+��&����������,��������%�,&,�����&�7�

(�������� ��,�(����,�G��������+�/��������&+,�%8

��5��!� ������"���� "�&�� ���� &,�����&�� ����+���� 0��!�

BGGJ8� ��!� =?B=1� ���� ��������� %�+�� "���+� ��5��/+�

/����%&���%���7�B=�!���+�/�+���*����+�����%���&""�

,&����"&��,��������%�����6�+���&��������������������

������ �&� ���� ,��������%� /���+� &"� .-�� � �&+,����7� ��

�&����&"�=AB�%�+�+�/����&,�����������������+�,���&�7�

��&%�����+� �&��� ��%������ ����&������3� ����&� &�8

%&�&�!3� %&��������� ��&�����+3� %������� ���5&�+� +!+8

������"�%��&�+3�+,������!+��,��%���&�����+�����%��8

��&5����6����2��%��&����&�����+7��

:������G�
5�����3�A?�,������+�����+����%��������5��8

��&�� "&�� ����&������+3� ��%������� 5���&�+� �!,�+� &"�

�����%������� 6����+� ���� A@� ,������+� �����/���� ��8

���5����&�+�"&��6��������&��+�&"�5���&�+���+�&�&��%���

�!,�+� /���� ��"������&����� %&�,�������� ���� �&+��

%&��&���&%���&�7�(�����/����EE�%�+�+�&"�5�����%�8

�&8,����&�����+�����,��%�����������,,�&4������!���

����������+�������5�+�&�7�(�����"�%��&�������/�+��&/�

/����&��!�@�%�+�+�&"�+�������"�%��&�+���%&����7�����

�����++�+���%��&"�,��������%�+����&�3������%&�,��%�8

��&�+� +�%�� �+� 	 �� �+%���+� %&���� 6���������7� (���

�����&"�&�����,�&%�����+���&���/������"�/�������+�8

����%�+�+�/����6��,��+�����7��

0��#������G� (��� ��%����%�� &"� ,��������%� 6�����

���&��+� ���� &����� ����&+����%��� %&�����&�+� /����

+��������&�/������5��6������,&����7�(���,�&%�����+�

,��"&�����/���� &"� +������� ������7�  &��� "����+� ��*��

���&+%&,�%� ���� �,���,+!� +�������+� ����� �&� 6�� �+8

��6��+���7����������+��6��+������&"�,��������%�+��8

���!� ���.-�� ��&+,����3�/��/���� 6�� �6��� �&� ,�&5����

6������,��������%�+��5�%�+7�

1+����4�8
�

:����������&�"��.���&������&�����

&�������"���H#���8���#�������	�

.��������:��1��)��&����
��� ���2������������)�)������-������	�����&%*�$�����

��&�&�!�����3���,��������&"��������� �����!3�

.-�� ��&+,����3��������$����������++����7��

�

�����,�#���G� -�2�%��&�� &"� &��!� ��������� ���&� ����

,������"&��+*�������,������+��"��+*���6!��&�8����%���

,��%����&���+��+���%&��&����+��������6����"����������

����+� &"� ��*�&/�� ��%����%�7� (��� ��2�%��&�� %��+�+�

���%*������&"� �&%��� ��++��+��������%�������%�+� ����

+���� &"� ���� ,���+� "&�� +�4���� �����"�%���&�7� (��� 5&�8

���� &"� ���� ��2�%���� &��!���������� 5����+� ���� ���%8

��&�+�&%%�������!��"������2�%��&�+7��&%�����++��+����%8

��&���&�����&������������%��+�+��&�8�����%��6���"&��8

+*��3� ��"�%��&�3� �������&�� &"� &��!� ��������� �&� ����

���,��� ��++��+� ��!��+� ���� ����&���� �!�,�� �&��+7�

(��+� ���%��&�� %��� %��+�� 6���*���� �&/�� &"� ,������

+*��� ��+������� ��� ��%�����&�+� ���� ��"�%��&�7�  �4����

�����%&��+�� 6�%&��+� ��""�%���� ���� ,���"��� "&�� 6&���

,������+�/��%��6���������,������+� �&��&&*�"&�������8

����7�  �5����� ��%���#��+� ��5�� 6���� ��+%��6��� ���

���&5���� ,������ ,���""��&��� ��� ���� ,�+�� +�%�� �+�

+����������+�%&���+�������,�����+����+%�&����"��,+7��

(�������� ��,�(����,�G�����%�+�+�&"�,������,���"8

"��&��� �������� 6!� ���� ��&�&�!� ����3� ��,��������

 �����!� /���� ������"���� ���� ����&+,�%��5��!� ��8

5��/��7�

:������G���"��+����%&��������,���""��&���%�+�+����

=??A����$����������++���������"�&��
%�&6���=??A�

����� �&5��6��� =?B=3�/����5��,��"&�����K?� %�+�+7�

.�+���+� +�&/��� B� %�+�� ��5��&,��� %&�,��%���&�� &"�

�&���� +*��� ��%�&+�+� �"���� �4���+�5�� �&%��� �4%�+�&�7�

�4���+�5�� ��6��������� &"� ,������ +*��� "&��&/��� 6!�

�&%����&����&����+%�&������,����/�+�,��"&�����������+�

%�+�7� �&+�� &,�����5��!3� ���� ��+���� /�+� �&&�7� ��

��5����&,�������+���%���#���"&��������+��&"�����%�+8

�+� &"� �4���+�5�� ,������ ,���""��&������� +&������+�

,��������4%�+�&�+�/����,��"&����� "&�� ��++��4���+�5��

%�+�+7��

0��#�����G����&�����+������&�3�/��&��!���5��,��+��%�

+����%��� +,�%����!� +��%�� =?BB� 6��� /�� ���� +����� ,��8

"&������ "&�� ,������+� /���� �4���+�5�� ,������ ,���""�8

�&����+�/����5��/������4,�����%��&5�������!���+7�

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

���� "��%��&����!�+���+"�%�&�!������%%�,��6���6!� ����

,������+7�

���������
��������������������������4�



1+����4�8��

:�#������#����"#�����3��.G��

9���:��1��)��&�����H&����#��
 ���������$��$����3����!��2��������.�3��

	�����&&������

��,��������&"���4���&��%���3����+��%�L�.�%&�+���%��5���

 �����!3�.-�� ��&+,����3�$����������++�����

�

�����,�#���G� 	&�,��4� ��2����+� ��*�� ��&+�� "&��&/8

��������85��&%��!��&�&������%����%%�����+�������2&��

%��%�����+�%��&����+���� ��������&++�&����+���%��&��&"�

��""������ ��++��� �!,�+�/��%��%���&��6��+�%%�++"���!�

��%&�+���%����6!�%&�5����&��������+7���%�&+����%���

��%���#��+� &"� ��%&�+���%��&�� ���&/� �+� �&� ���5�+��

������,��%�� ����+,�%�"�%� �!,��&"� ��++��� ����� �+���"�8

%����� ��� ���� ��"�%�3� 6�� ���!� +*��3���+%��3� 6&��� &��

�5��� ���5�+� ���� 6�&&�� 5�++��+3� +&� �+� �&� %������ ��

����&�8����� "��,� �&� ��+�&��� ���� +���%������ ��������!�

&"� ���� /&���7� (��� .�%&�+���%��5�� ��%�&+�����!�

+��5�%�� ��� .-�� � �&+,����� ��+� 6���� ��� �4�+���%��

+��%��=??J3���������!�/�����������,�&"�����+������	&�8

+������� ���� "&�� ���� ,�+�� &��� !���� /���� &/�� �&%���

��%�&+�����!�����7�����5��/�&���+����+�&"���%&�8

+���%��5�� ��%�&+����%��� ,�&%�����+� ,��"&����� ���

.-�� ��&+,�����+��%����+���%�,��&�3�����!+������%�+��

,�&"��������&��%&���,��������+�����%&�,���������

�&��%%�,�������������&����+�������+7�

(�������� ��,� (����,�G� ������%�&+�����!� %�+�+�

"�&�� )��!� =??J� �&� 
%�&6��� =?B=�/���� ��%������ ���

����+���!7�(���,��������+�+�������/������������%�8

��&�+� "&�� ���� �!,�� &"� "��,3� �+%������ ����3� ,&+�� &,�

"��,� &�� �&�&�� +���� %&�,��%���&�+7� (��+�� /���� �����

%&�,������&������4�+�����+�������+��+���+%��6������

��������������7�

:������G� �� �&���� &"� AB� "���� ��++��� ����+"��+� ��� @G�

,������+�/����,��"&�����"�&��)��!�=??J��&�
%�&6���

=?B=7� �����!� ���"� &"� ���� %�+�+� /���� �&��� ��� ����

,�+�� &��� !���� �"���� ���� �+��6��+������ &"� �� �&%���

��%�&+�����!� ����7� (��� ����%���&�+� ������� "�&��

"�%���� ���������&�� "&�� "�%���� ,��+!� �&� 6���+�� ��%&�8

+���%��&�3� ���� ����� ���� ��%*� %��%��� ��%&�+���%8

��&�7�(�����/�����&� "��,�"������+� ������,������+� ��8

#������ ��8�4,�&����&��0E7>I1����� �/&�,������+���8

5��&,����&�&�� +���� �����&��+�/��%��/���� �5�%�8

����� ���� +������� ������"���7� (��+�� +����+��%+� /����

%&�,���6��� �&� ���� �+��6��+���� ����� ��� ,�6��+����

������+����+7�

0��#�����G� .�%&�+���%��5�� ��%�&+�����!� +��5�%��

���.-�� ��&+,������+�+�"�����������6���"&��������+�&8

����&��&"�%&�,��4�����&��%�����"�%�+�����%&�,���+�

"�5&��6�!�/�����4�+��������������&����+�������+7�

1+����4�8���

9���������������&�����#��������

&�������� ���9����"�;�����

':���;H*�
F�������-$.��-�3�������������.3�.&����������

��,��������&"���&�&�!3��&+,����� ���!���3��

 �����&�3�����!+��7�

�

�����,�#���G� -�� ��%���� !���+� ������ ��+� 6���� ���

��%���+��� ,&,������!� "&�� ��+��+� ��� ���� ���������� &"�

6������ ,�&+����%� �!,��,��+��� 0$��17� ����&�+� ��""��8

�����!,�+�&"���+��+���5��6��������&��%��7�(���.�5&8

��4� +!+���� �+� �� %&�����&�+�/�5�� �������� ��+��� ��8

5�%�� /��%�� %��� 6&��� 5�,&����� ���� ��+�%�� ,�&+����%�

��++��7� -�� &""��+� �� ������5��!� 6�&&���++3� ��,��� ����

�""�%����� ��+�%��&�� &"� ���� ,�&+����� ��++���/��������8

����%&�,��%���&�+���%�������,������+�/�&�����&������

8%&�������+7�

(����������,�(����,�G�����5��/���@?�%&�+�%�8

��5�� ,������+� /�&� �����/���� .�5&��4� ��+��� 5�8

,&��+�%��&��"�&��B+��)�����!�=??J��&�@?�����!�=??G�

��� �&+,�����  ���!���� /���� �� �������� &"� ,&+�8

&,�����5�� "&��&/� �,� ,���&�� &"� &��� !���7� (��� �����

����/�+�KA� !���+�/���� �������,�&+����� 5&�����&"�

@K%%7� (��� ,�&%������ /�+� ,��"&����� �+���� 6���8

������ J??� Y�� "�&��8"������ "�6��+� /���� �� =K� ����%��

��+��� ��+�%�&+%&,�7� 
��%&��+� ���+����� /���� ��8

+�%��&�� ����3� ������!� &"� ��"�� -���4� 0�&�13� -������8

��&������&+����� !�,�&�� %&���0-�  13�������!�"�&/�

����� 0�� ��413� ,&+�85&������ ��+������ ������ 0��.13�

����� ��*��� �&� ���&5���&"�������!�%������������,&+��

&,�%&�,��%���&�+�����!���������7�

:������G� ���� ���� �����*�6��� ����&+��+�+�

�%���5��� /���� .�5&��4� ��+��� 5�,&��+�%��&�� �&+��

,������+� ���� ������ %�������� ���&5��� ����!� ����

���%������������+%�����7� ����"�%���� ��,�&5������ ���

��������43���.3�-�  ������&��/�����&���7�

0��#�����G�(�����+%��6�������&���+��&��&��������

�&6�� ��+�%��&�� "��+�� 6��� /�� "&���� 5�,&��+�%��&�� &"�

������������ �&6�+�"��+���&�6������%���%���!���+����,�&8

%�����7�(��+�5���&�����+�����+�������%���#���/����5��

�+������.�5&��4���+���5�,&��+�%��&������&+,����� �8

��!���7��

���������
��������������������������5�


