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

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

"�#$%&�%'�(��)*+�$�)+��',-#
!��
�����./0&'�1#�%'��"&0('

�

������� 	�
���

��������� �� 234�� 	���� 5���� �	� ��6��������� �7� 	�������
���6���� �����
��	4
�	� 
��"���5���8��34�� 	���� 5���� 
	� �����7� �4��6�
�

�����6
����	� �7� 	���� 9��6
���
���� �
9��� ���� ���9��
�:� ������
��	�� &�� 
	� ��	�� 
��
6����:� �		�5
�����;
�4� ��6������ ���� 	���
��

�
	���	
��� �7� 	���� 9��6
���
��� 
�� �� ���9�� ��6���� �7� ������ 	��5
�	�� 34�� �����	����
�9� �7� 
�	� �������
�	� ���� 54���5���
	�
5	�6�:

�<���
��� ���
5
����� ��� ����� ����;� �4��6��
7
5��
��� �7� 	���� ���7��6��5�� ������ 5����
�� ���
���6������ 5���
�
��	�� 34���� 
	� �

9��;
�9� ����6�� �7� ��
���5�� �		�5
��
�9� 	���� 5���� 54���5���
	�
5	� ��� 	��5
7
5� 	���� ������6	�� "��� �<�6����� 	�	5���
�
�
�:� ��

6�54��
5��� ��6�9�� 
	� �������� ��� �
9�
�� 5������� �7� �4�� 	���� 5�����;4
��� 	���� ���9��
�:� ���� �������5�� ��� 7
����;���4��
�9� ������	

��� 	���� 5���� 
���9�
�:�� ����� ���7��6��5�� 
��6��:� ��9�6�	� 4�	� ����� �		�5
�����;
�4� 5����
�� 	���� 5���� 	���5����	�� 	�54� �	� �4�

4
��6�� 	����4
���� ����6
5���:���� &�� 	�:������ ���6���
�
�:� 
	� ��	�� ��������;
�4� ����	
�:�� 5������ ���� 5���	
�:�� �4��� �77�5�� 	���

�
9����	����9��������
������	
	���5�����	4�
�=
�9�����7��9
�
�7�5�
�����������	�	5���
�
�
�:����
6�
�
�
�����6�9���34�������	����
�9

�7� �4�	�� �		�5
��
��	� 
	� ��5�		��:� ��7���� 9����
5� �������
��	� �4���94� �����
�9� 7��� ��	
������ 54���5���
	�
5	� ���� 
	� 7����6�����

7��� �4�� �������6���� ���� 
6�����6���� �7� 	���� ����	�;
�9� �����6���	�� �����5�
���� 4����
�9� ���� >���
�:� �������
��� ���5�����	�

;4
54�6�:� ���
6����:� ��	���� 
�� ����5�
��� �7� 	���� >���
�:� ��		�	� ���� 
�5���	�� �4�� �77
5
��5:� �7� �9�
5�������� �����5�
��� 	:	��6	�

����� � �� 2'� ��9�6����� 5�6��6��������� ��	� ����?@�	� ��� 	�6����� 5�6� �� �6�
����� �6�"���5���8��'� ��9�6����� A� �6� ��	

��
�5
��
	�5���
5
������	����9��6
��?��������
9�������� ���9��
��������	�6����	��#�5�6�����	������	����	���������������
�����	

����� 5����
��
�� ����� �<��
5���� ����5
���� ��� �������� �� 5�6�����6����� ��� 	�6����	� 	��� �����6
����	� 5���
?@�	� �6�
����
	�

B������ ������ ��	� 5���5���C	�
5�	� ��� ��9�6����� �	�D� �		�5
���� �� ������6�	� �	��5C7
5�	� ����	������	� ����	� 	�6����	��#		
6�� ���

�<�6����� 	�	5���
�
�
����� �� ����	�6�5E�
5�	� �	�D� �		�5
���� ��� 	��� ����� ��� �
9�
���� ��>������ >��� ���9��
����� �� �����5
��� ��

�����
���?������5�6����F6�	
�������5
�����	����9����������6���
�
����������9�6������+6���9�6
��	�	����9����������6���
�
����

��� 	�6����� �	�D� �		�5
���� ��� 5�6�����6����� ��� �����6
����	� �	�������	� ���	����	� ��� ��9�6����� 24
���� �	���7C�����6
5�G�
��8�

+	��5
7
5�6����� ��� 5�	�� ��� 	�H��� �� ���6���
�
����� �	�D� ��6�A6� �		�5
���� I� ����	
������ 5��� �� 5���	
������ >��� 
�7����5
�6� �

�
9���� �� �����5
��� ��� ��6�����6������ �� 9���� ��� ��	
	�F�5
�� ��� ����9�6������ I� 
�7�5?��� ����6
5����9��
	6�	�� I� ����	� ���

�6���
?���� ��5��#� 5�6�����	��� ��	��	� �		�5
�?@�	� A� ��5�		D�
�� ����	� ��� >���>���� ������
��� ��� ������?��� �
��6��4���6����

9��A�
5�� ��� 5���5���C	�
5�	� 
���	�HD��
	�� A� 7����6������ ��� ��	������
6����� �� ����7�
?��6����� ��� ��D�
5�	� ���>����	� ��

6���	�
��������?����������	��	��������
�?������>���
��������	�6����	�>�������������	�������������?�����������	����>���
�������

	�6����	� �� ��� ��6����� ��� �7
5
F�5
�� ��	� 	
	��6�	� ��� �����?��� �9�C5���	�

J�:�;���	� ��B��6
���
���� �
9���� 
6�
�
�
���� ���6��5:

!� +6������ ��5�D�
�� ����	���� %�
<�� ��	���� ��K�� !��� �

K� �����%����	�� �������
��

� � ,��L+�#0M��)������6�������������?�����9������%�
<�

��	���� K�� !��!N�K  ��
��5
5����� �������
�����	
	��� ��

%$�>�

�� #����� ����� 5����	����F�5
�O� 7	����P5��	���6��������

!�
�����
���

34�� 	���� 5���� 
	� �4�� ������ 5����
�9� �7� ����:

6������ 	����� #6��9� 
�	� 6��:� 7��5�
��	� ���O

���	�����
��� �7� �4�� 
���9�
�:� �7� �4�� 	���� ����	�

�����5�
����7��4���6��:���9�
�	��6�54��
5���
�H��
�	

���� ����5=	� �7� ��	�	� ���� �
	��	�	�� ��9����
��� �7

9�	���	� �<54��9�	� ���;���� �4�� �6��:�� ���� �4�

�<������� ���
���6���� ����� 
�� 6��:� 	��5
�	�

����
5
���
��� 
�� �4�� ���5�		� �7� 	���� �
	���	���

#���4���
6��������7��5�
���
	���9����
�9�
6�
�
�
���

&��	�������������7�6
�
�	���4��	����5�������:	��������
�

�4�� 5������� �7� ;����� ��	����
���� ���� 4��5�� ��

9��6
���
���� �7���� �����	���
�9� �� ��6�����
�:


6���6����������
����&���4
	����
�;��6�4�	
	�;
�����

9
�������	����5�����77�5�	�
���4��"���5����

34�� 	���� 5���� 2�7���� ��7������ ��� �	� ��	��8� 
	�

�4���7������4��6�
��6����������7�
�����5�
��	����;���

�4��
��������	���5����	��7��4��	���������4���<������

���
���6�����#�������������	����
�9��7�
�	������6
5��

����6���4���9
5���54���5���
	�
5	�6
94��5����
����

��� �<���
��� ����
5�� ���� ������ ����;�6��
�����
��

2�4���94�	5��
7
5��
������9�8�������6�������������
��

2�4���94������
�98��7�	�������7��6��5��������5����
�

���
���6������5���
�
��	�

�����5����7��5�
��������������
�	�4����������4�

	��H�5���7����
�;	����54���7��5�
�9�	��5
7
5�
�����	�

2������������!K�������	����!K�N����	=��Q�����
���!KN��



��� "�(�)�����������Q�.��1��5�	�"
�4�O������5��������	�������
���6���������
��	

�;��	����������!KN���R���	��5=�!KNN��#�9���Q������

!KKK8��#�����;���
�����	�� 
�� �4
	� ���
5�4�	���
	���

�	��5
���:� 7��� 	���� 5���� �����
����
��� ������ 7
���

5���
�
��	� 7��� 
6�������� �9����6
5� 5���	� 	�54� �	

5������2�	

�������
����8������	��5
���:��	�:����

2����������8�

#�5�6���4��	
����
�;�����4��6��������:�����

���:����:��4��6������	����5���� 
��"���5���������

�6��:�S	�
�����5�
��	�;
�4��4���<����������
���6���

6�:���� 	��5
���:� 
6�������� 7��� 	���� ��54����9
	�	

���� �
���9
	�	� ���� ������ �������	T� 
�� 6�:� ��	�

5����
����� ��� �4�� 
����
7
5��
��� �7� ���
5	� �7

5��������	:��9��	�
���4��=��;���9������4��	��H�5�

����� ���������:���7� ���
5	� 
��������7� ��	���54��R�

6�����4�	���4����H�5�
��	��7��4
	����
�;�

�������	
"� ���#��$� �
���
�����	��

��	�	�
����
���

�����5����	���5������
77��	��6��9�	��5
�	����

���
��
�	�� &�� 
	�� 	�6��
6�	�� �����	������ �:� �

���
6�����:���	����
��;4
54�5�	����4��7
�	���<������

5����
�9�
	��4�����
5��������
�����7��4������:�;�����&�

�4��"���5�����4��	����5������
9
����	�7��6��4���;��

������
���9�6���	��)��
�9�	��������9��:���4�������


���9�6���� 9
��	� �
	�� ��� 	������� �
	�
�5�� ��:��	

����	7��6
�9� 
�	��7� 
���� �4�� ��	����;4
��� 
��6��:

	��5
�	���4��
�����
���9�6�����
	������	�2+	���!K���

1
������������!KKK8��+	��5
���:��6��9�����������

���
�	��
�	��5
�	���4��	����5����
	����������	����&�	

��	
5�	���5�����27
9����!8�
	���6��=���:�	
6
�����6��9

�
77������	��5
�	��5��	
	�
�9��7�7������:��	��&�;���	

7��6��4��	��7�5���4�:����O��4��;�<:�5��
5�����:�����4�

��
���6
	�� �4�� 4:�����6
	�� ���� �4�� 
����
��

�����54:6�� 2�;��	��� ��� ���� !KN�8�� &�� 
	� �4�

6
5��	���5����� ����54�6
5��� 5�6��	
�
����7� �4�	�

��:��	� �4��� 9
��� �
	�� ��� 	��5
�	� ���� ���
��
�	

�
77����5�	�
��	����5����	���5���������7��5�
���

34�� �����6�	�� ��:��� 
	� �4��;�<:� 5��
5���� �7

���
������4
5=��		��;4
54������	���	��4��7
�	������
��

���
6�
�
�
����#5�����:��7���	�:�����	���	���;����:��	

�7�;�<:� ����	
�	�� ���� ���:� 	������ ���� �4�� ��4��

���
���6������:����
�������	�99�	����2��9�	�!KN�8�

34�� ��
���6
	�� �� ��:��� �7� �4
5=�;������� ����9����

���
	����5���	��5������6�5��	5����
�	��;
�4��4�����9

�<
	� ��
������ �������
5�����:� ��� �4�� 	��7�5��

5�6��	�	� �4�� ��<�� ��:���� &�� 	�6�� 	��5
�	�� �� �
94�

��7��5�
���� ���������:� ���	��� ��9
��� 5��� ��

"
9���� !O� ����� 5���� �����6:� �7� 	�:����� U����������� 20�8�1����V� 5���
���� W(�;=�:�X�

#�����
��
��	O� ��� �� ���������5���	�� 5��� �� 5��
5���� 4:�� ��4���9��		� 5���	��7�4:�����6
	�� 
��� 	��� �� 
����5�������� 	��5��� ��� �� ��6�������

�� ���
	����� ���� �� 5�6���		��� �����54:6�� 5���	�� ���� ���� ���� �� ��6�
�	� �7� �����54:6�� 5���	� �7� ����	���6��YZ����

"��6O�%���	���Q�0��	���� !KN�� 2�������5���;
�4� ���6
		
��8�



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

�
	�
�9�
	4��� �	
�9� ���
5���6
5��	5���	�� 5�����

W����������X����W�
94���
��X��'��:��������
	������:��


	�7������4���94�����4����	�����<5�����������4��4
��6

;4�����;��5����55�����7�;4
54��4���<���������:���
	

5�������4��5����������
	����������
9
����	�7��6��4�

7��
5���	�2��	=��Q�����
���!KN�8�

#� 	
�9��� ��:����7� 5���	� 7��6	� �4��4:�����6
	�

;4
54� 
	� ��	��� 5������ 4���9��		� 5���	�� �
����� 5���	�

�	���	5����
�	������9���	5����
�	��������
�9�����4�
�

���������7�5����;���� �4
5=��		�����	4�����34�:����

�	����:� ���9��� �4��� ��H�5���� 5���� ��:��	� ���� ���

	����������:�;
���
����5��������	��5�	���<5���������

�4�� 4
��6�5��7��;4���� �4�:� ���� ��	�����34�� 7����4

��:��� �7� �4�� 	���� 5���� 
	� �4�� 
����
��� �����54:6��

7��6��� �:� 	
<� ��� �
94�� ��:��	� �7� �4
��;������

��������	��7��������9���
���:�����9����������54:6�

5���	�� ��
7��6�:� �
	��
������ �4���94���� �4��;4���

��	�����<5����
���4��������7��4��4
��6��;4������	6�����

��6�����7���:��	�5�������
	�
�9�
	4����&��6������	���

5���	�� �4�� 
����
��������54:6�� 
	��7����5��	4�����

����
���:�	��21
�����������!KKK8�

���
�� 5��:������ 9��;�4� 	�6��
6�	� 
	� ���

���>�����:�6��54��� �:� �4�� �<���	
��� �7� �4�� ��	��

���� 5��5=	� ���� 7��6��� �	� �� ��	����� �77�5�
�9� 	���

>���
�:�2#9��;���Q�1�����!K��8��&��	�:�������4�

�����
���;�
94���������
��������	�������:��4��	���

5������5���	�	��	�	����;�
94��
�5���	�	�2%��������

����!KN!8��34����	���
�7����5�	�5��:������9��;�4�����	

��������
6����:��	����	
���
����9�6��	��5
�	�2+9�
�!KK 8�

(�;������0�	4�Q�+���	�2!KN 8�7����������
���5�	

�4��� �� �4
5=� ��	��� ��	��
5�	� 	���� �:�6�54��
5���:

��	��
5�
�9� 9��;�4� 
������������������ ���� �4�	

	6����	���	�;����������;�:	��		�5
�����;
�4��4
5=

	����5����������9��	���	�;
�4��4
�����	��34����	��6	

����<
	���4�;����������		�5
��
������;����	����5���

�4
5=��		� ���� �4�� ��9���� �7� ��6�	�
5��
��� �7

9����:��	T�;
������6������
6
�
���5���
�������:��	

����� ��� ���	���� �4
5=��� 	���� 5���	� 20�	4�Q�+���	

!KN 8�

34�� �<���4
���� ��9
��� �7� �4�� 	���� 5���� ���
�	

�55���
�9� ��� 9����:��� 
�� ���6	� �7� ��<������ 5�����

4�����		�� ����	
�:�� �
��	
�:�� ���� ���	��5�� �7� 	5��	

�����������9�	��)
77��������9
��	��7��4��	����5���

���	�����
77�������4
5=��		�2����
���Q�#����;	�!KN��

$���A�� ��� ���� !KN�8� ���� ;����� ����=�� ���
�	

�55���
�9�:�2�������!K��8��'�4���	��	���5�	��	�54

�	�����
�	���4����	��;�<�	���
96���	�����9��6
���
��


�4
�
���	�� 5������� �7� 
�7����5
�9� 	��	�>����

�������6�����6�:� ��	�� ��� 7����� 
�� 	���� 5���	� �7

�
77������	��5
�	�2R���	��5=�!KNN8�

'�4��� 	���5������ 7������	� 5������ 7����� 
�� �4�

	����5���T� �4�
���������5������4�����5�		��7�;����

��	����
����	�;�����	���4����������
�	��7��4��	���

���
�	��55���
�9����	��5
�	��������
��:��34��4
��6


	� �� ����
5�����:� 
6�������� 	���5����� 5�������
�9

�6��:���<����������
���6���������
��	4
�	���
������

5��	����������7��4��4
��6��<���6
�
�	��4��6
5���:��

2��	6��������
�9���6�����7��6��4���6��:��	�58�
	

	�6��
6�	���������:�5��	����:���;�<:�W�
�X�;4
54

6�:� 7��5�
��� ��� ��9������ ���4�9��� 	�	5���
�
�
�:

2��
��!K��8����	
��	�;�������	����
����
��	���	��7

�
77������	�:�����5���
���	�2���94����������!KN�8�

&�� 	�6�� 	��5
�	�� 
�������7� �4�� �<���6
�
�	��7� �4�

4
��6���4��	����4
����2��	��5�������4�����4��������	8�

����������6
�����
�4������:�;��=�������7��4��	���

5����� 5��� ��� �
	�
�9�
	4���� ,����� 5����
�

���
���6������ 5���
�
��	�� 
�� �������	�� 7��6
�9� �

�����	
����5��7�T�
����4���	��5
�	����	����4
��������9

�����	�
������	
��:������
�9���5��
�:�����4��	����5���

2(��=
�	���!KK�8�

&��	�:�����	���	��	6��������
�9	������6
�����

����	�����	�6��
6�	���
�	����������������:��
	��
�����

�4���94�����4����	���	��7�5��20���5����.����������!KKK�

�6��9���4��	8��34�
��7��6��
����55��	�����������
���:

�����5���	��9���7�	�����������6���������5�
�5
��	

;
�4��4����9
��
�9��7��4����	
55��
����4�	��2[�=�
54

�������!KN������94����������!KN�8������	����:�
����6����

7��6� ���� 	
���� �55���
�9� ��� 9����:��T� 
�� 	�6�

5���
���	� �4�:�5��		� �4�����
	���� ��:����7� �4�� ��	��

2%�������������!KN!��R��7��������!KN!8�

1�	��6���4���9
5��� 7������	� �7� �4�� 	���� 5���

���������
���:�
�	��	
�
���������
���6����5���
�
��	

�����4�	��	�7���7�����<���6
5�
����
7
5��
���2B���

!KN!��.4��Q������:�!KNK8��&�����

����������
��

9�������4
94�6�9�
7
5��
���	���
�	�����������4���	���

5����6
5��	5������
�9��������	�����	��5
�	���������

9���	�	��5
7
5�2J������������   8�������5����5�����
	


�7����5����:����
���6������5���
�
��	������4���7���

�����������
����7�����<���6
5������	�	�

����� 5���� 
	� 7��6��� �:�6�������� 9����:���

+��
���6���� 5��� ���6���� ���9����
5�6�������

54��9�	� 
�� �4�� 	���� 5����� 	�54� �	� �4
5=��		� ���

5�6��	
�
���� ;4
54� ��� ���� ���	
	�� ��:���� ���

9������
���� 34
	� 7�5��;�	� ����
5�����:� ��
����� 
�

	�������	���
�	�5���
�������;
�4��������	������	����

U������9
��5���V� 20�5�:� ��� ���� !KK�8�� R4
��

��6����������77�5�	����9��6
���
�������6��
������:

�4�� 	���� 5����� �4�� �6��:��6��
���	� ��4����6���

���	
	�������77�5�	��7���6����������������������77�5�	

2%�	���������!KK�8�



��N "�(�)�����������Q�.��1��5�	�"
�4�O������5��������	�������
���6���������
��	

3
		��	��7��������
�9�	����5����5���������9����

7���6��
7
5��
��� �7� 9���� �<���		
��� �
6
�9� ��


�7����5���������
�	��7�6������	���	� 21
�����������

!KKK8�� &6��������	���	� 
�� �4
	��
��5�
���4��������

��=����;
�4� �4�� 
����
7
5��
����7�9���	�	��5
7
5���:

�		�5
�����;
�4�	����5����54���5���
	�
5	�
��	�:����

2��54�������������   8��������������
�2��
�9���������

�   8T� 4�;������ 7���4��� �54
���6���	� 
�� �4
	� ����

6
94���������:����:����
�����
5��77�5�	���6��	������

�:� �4�	�� 9���	� 2��
�9��� ��� ���� �   8�� %�����

�����6
�
�9�9���	��7����<�6�����
�7����5����4���	���

54���5���
	�
5	�	�54��	�������7�
6�
�
�
���2�;��	��

�������!KN�����;����!KNK8��	����5���������6:�2��
�9��

��������   8��������
�����;����	����5����6�		����

;4�����������:�6�		�2��
�9����������!KKN8�

&�����	�
�9�:�� 
�� 	�������������� 	��� �4�

6�6������	�
���������5������
���6
	�����54�	�7��6

��4����
		��	��7��4������;����������4���	�����4��	���

	��7�5����5�6
�9�������7��4��6������	����5�����34�

���9���6����	��7�4:����4��
5������
��7�����
���4�	�

��4����5�	�6�:��������� ���4�9��� ����546���� ���

��������
��� ��� �4�� 	���� 5����� 
�7����5�� ;����

��	����
����������
�	��7��4��	��������5���	���7���
�9

���������������<
���9�
�	����4�����9��
	6	T��4�	�� 
�

6�:���	�������		
�������������	����5����54���5���
	�
5	

�4���94�6��
�����
����7�9�����<���		
���
���4������:

;����2B
H�����������!KKK8�

�������	
�	����	
���	�����
���

R�����6�:����54��4���6��:��
�������
��:��7�;�:	�

&��	�:������;4
���	�6�����4��	�5��5�������4���;����

���54�	��4���6��:��6�
��:��4���94��4����	���2$���A�

�������!KN���%4�54��
	�Q��6
�4��   8����4��	�	�99�	���

�4���;�����������5���55���6�
��:��4���94��4��4
���

�����215)�������������!KNN�8��34��4
��6���4��6
5���:��

�����4�����4��4���������	�99�	�����	����4��7�;����


6�
�
�
������
�	���
�������
�2J�������������!KN!8

������� ������
� 2#9������ ���� !KN�8T�J��������� ���

2!KN!8� �		�5
����� �4�	�� �
77����5�	�;
�4� �
77�����

5���
���	�

��7��)���4�Q�������:� 2!K�K8� 5��5������ �4��

���
�9��4��7
�	���Z4����!�Z4��4��4
��6�	
���;�	��4��6�	�


6�������� 5���������� �7� 
6�
�
�
��� 
�� 5�;���� 2��

����������8�	���	�;4
����4�����5����9���7������
�


�� �4�� 5��:������;�	� 
6�������� ���;����!�Z4� ���

��Z4��7�
6�
�
�
����(�;������	
�5���4��	���	���	�����

�����:�N \�
���4��7
�	���4����4���	��
��;�	�5��5�����

�4����4
5=��		��7��4��	����5����;�	��4��6�	��
6�������

7�5�����&��	�:�������4��	����5����
�
�
���:�������	�;����

��	����
�������9�������:�7�5
�
����	��4��6���6�����7

;����� ��� �4�� �6��:��� ����;
�9����4� 5��:�����	� ��


6�
�����
7��6�:T�
��6�:���	���5�	��	���;�������	����
�

7����4��
�
�
���	���	��7��4��9��6
���
���215)������.��

�������!KNN�8�

R�������	����
�������	�����4
94�
��	�:�����	���	

;4�	���6��:�L����	���6�����6���
5������
��	4
��
	

���9�T���	����5���L�6��:��;�
94�����
��	6�������4��

 �!�6
94��
��
5���������6������	����5����2[�=�
54���

���� !KN�8�� 34
	� ���
�����6���
�
�:� �����
��	4
��

4�;���������	�����4����7�������9����:��	�2%4�54��
	

Q��6
�4��   8��3�6����������	������5��5������
������


�
�
���6�
	����� 5�������;���� 7����� ��� ��� 4
94�:

5����������;
�4�6�<
6���������7�;�������	����
����:

	�:�����	���	��;4
��������
��5��������	�������	
�:

����	����	
���;������		�5����������2(	���������!KN�8�

�����	� 	���� 5���	� ���� �	����:� ���6������ ���

���������	����	�
6���6������2[�=�
54��������!KN�8

�����4����6�����7�����	�������
���7���	��������
	����

�4�� 	���� ��9������� �7� ;����� ��	����
��� ����	� �:

	�:�����	���	�2%�������������!KN!��[�=�
54��������!KN�8�

1���������9����:��	�;
�4�
6���6�����������
�������	�

	���� 5���� ;���� 
����
7
��� 2[�=�
54� ��� ���!KN�8�

#�	����
��� ����	� ���� ��;���;4���� �4�� ����	� ���

�����;������9���������;4�����4����
���6
	�
	�5������

�:������	����6��������;�<:���:���2%�������������!KN!�

��9�	� !KN�8� �������:� ��
9
������ 7��6� �4�� ���

����5����2[�=�
54��������!KN�8�

&��6��:�5�	�	���4��5��������7�;�������	����
���
	

5��7������ �:� �4�� 4:����4��
5� ������� �7� �4�� ��	��

;4
54�� ������
�9� ��� �4�� 	��5
�	�� 5��� ���	���

�
77��������9���	��7�5��
�
���
����7��4�����
	����5���	

2%�������������!KN!��[�=�
54��������!KN�����9�	�!KN�8���

5��5������
��� �7�;�<:� ��� �4����
5	� 	��	���5�	� 
�

�4����
���6
	�21����54�Q�1�:���!K������9�	�!KN�8�

%����� 
	� ����4��� 	���� 5���� 54���5���
	�
5

�		�5
����� ;
�4� ;����� ��	����
���� ����� 5���

�
96�����
��� 
	� 5���������� ;
�4� 	��;� ����	� �7


6�
�
�
���
��	���������9�6��	��5
�	��%�6������;
�4

���
96������	����5���	����4
94�����9�����7�	4�
�=�9�

�7� �4�� �
96������ ���	� ����� 4��5��� �� 9������

��4����5�� ��� �4�� 5��:�����	� ���
�9�6������
��

��	���	�
����;�����	��7�
6�
�
�
���2#	
����Q���;���

!KKN��������7����5�	�5
�����4���
�8�

��;�
�9��7�	����5�������
�9�	����6������
���

4�;������ ;�	� 7����� ��� ��� �		�5
����� ;
�4� 
�	


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

����������� 20�9�		��Q���;���� !KK�8� ��� 
��;
��

	��5
�	� �7��
��� 2R��=��� ��� ���� !K�K8� ���� ���� 
�

���	���� 
������������ 2�������:� ��� ���� !KN�8� ��



���������	
�����������������������������������������������  ! ��K

����	
�����
� ������� 2#�9���Q�(�6�4��:	� !KN�8

;4���� �4�	�� �;�� ���5�		� 	��6	� ��� �55��


�����������:����;�
�9���	���	�7��6��4���<
���
��

�7� �4����
5	��;4
54� ���� ���	���� 
�� 4
94� �����	� 
�

�
96������	����5���	�20�9�		��Q���;����!KK�8�

����� ��	
�������������	��%

������ 	��5
�	� �7� 7
7����� �
77������ 7�6
�
�	� ���

5������� �7� �����5
�9� 	���	� ;4�	�� 5���	� ���

��6�����
�:�
6���6���������;�������������4��	��9�	�	�

��54�	���	�;
�������9��6
����������
7�	��6
�������

5���
�
��	�
�����7���9��6
���
��T��4�:�����5������W4���

	���	X��#6��9� �4�	�� 7�6
�
�	� 
	� �4��"���5����� �7

;4
54�6�	��	��5
�	������5��4����	���	�2�	=
��Q

�	=
��!KKN8��34
	�6�54��
	6��7��4:	
5������6��5:

	�6��
6�	�������	� 
���		�5
��
���;
�4���4��� �:��	

�7����6��5:�
����7�;���9�6��	��5
�	�2';���!K���

+���	�Q��6
�4�!KKK8�

(����	���������5�
���5����
����	�����4����6�����

�
	���	
��� �7� 9��6
���
���� ���
�
�9� �4�� �
	=	� �7

	:�54�����	� 9��6
���
��� �7� �4�� ���
��� 	���� ���=�

(���	�������		�
�5���	�	��4��	���
����������7�	���	


�� 
�	���		�9�� �4���94� �4���
9�	�
��� ���5���7�6��:

��
6���	��5
�	�2�
6���$�����������!KN�8�;4
54��
�

5��	�>���5����5���	��9���	��7�	���
���	�����
	���	���

���
�� ��5����
���
��� �7� ������� ����	� �:� 5����
�

	��5
�	�
	�6������		
�����:�	�
���55�6�������4���

	���	��������������6�������:�7
���2)����!KN 8��#6��9

7���9����9�6�	���4���55�6����
����7�4����	���	�
�

�4��	�
��	�������=�����;	��4��������
���
����7������

�������
��	�
����	����	�2#�9���Q�������!KKK8�

(�;������ 4���� 	���	� ��	�� 5����
����� ��� �4�

�55�6����
����7�;����	�������=	�
���9�
5������������	�

����;
�9��4����5�����5���7�������6�	��5
�	����9��7���

�4��6��4��������	�4�����������
6
�������1��������

�4�����	��5���7�4����	���	�
��	�������	��7��9�
5�������

5���	� 
	� ����	
������ ��5��	�� �4�:� 5����
����� ��

4�����9�����	� 	����
�9� �6��9��5�� 2R���	��5=

!KNN��#�9���Q�������� !KKK8�� ������
���:� ����5
�9

:
���	������:
�9�4����	��2�5
��1
5���	�!K� 8����

�
6
�
	4
�9��4��	�������
�
�:����5�6�����;
�4�;���	�

&6���6������ 	���	� ���� ��	�� �� ������6� 
�� 7���

���5�		
�9� ���� ��� 
�	� ����	
������ �77�5�	� ����

�����5��>���
�:�2(	���������!KN�8�

�����5����4�����
�9�
	����
�4��
������54���5���

5�����������:��������7�;�9���	�4
94�:�
�7����5����:

�4�����
���6����2��6	�:�!KK����6��9���4��	8��34�

��	
5� 4
	����9
5��� 	���5����� �7� ���6������ ���


6���6��������	���
	�
����
5����2(���
	�!KN���������
���

���� !KNK8� ����� �4���7����� 
6���6���
�
�:� 
	� ���� �

5��	�>���5���7���	��5
�����:����7�5���	T����4����
����	���	

7��6�������
5�����54�6
5���5�6��	
�
����7�5���	��4��

����������7� �4��	����5���������6:��7� �4�	��	��5
�	

2#�9���Q������� !KKK8��#��4��94� �4
5=� 	���� 5���	

	��6	� ��� ��� ��>�
���� 7��� 	����4�����		�� �4
5=��		

���������	������55�����7���
6���6���
�
�:�	
�5������


�����4
5=�	����5�����;�����6�:��55�		��4���6��:���
�

	��5
��
������9
��	�	�54��	��4��4
��6�����	�������4��

����	� ��5�6�� 
6���6������ ���
�9� �4�� �����

	��9�	��7�6������
���2B
��
=
��Q�B��4�6�!KK!8��34�

�
�54�6
5���6�54��
	6��7��4��4�����
�9����5�		�6�:

���:��6��9�������7�6
�
�	�2+9��:��������!KN�8������4�

	��5
7
5�	
����7�
6���6���
�
�:�;
�4
��	��5
�	����
�	

�55���
�9� ��� 9����:���� &�� 	�:������ 	���� 5���


6���6���
�
�:�4�	���	��������		�5
�����;
�4��4��;�<:

5��
5���2#��54��������1��
���Q���
����!KN!8��4
94

5��5
�6� ���� ��;� �4�	�4���	� 	���� 5���

5��5������
��	�2��
��!K��8��4
94�<:��	��5��5������
��

21���
��Q�Y���   8��������4����
5���:������5=��7�����	�

�����6
������
94���
�������5��
��
���4��4
��6���9
��

2(���
	�!KN�8������6�������;�<:�	��	���5�	����;���

�4�� ���
	���� 5���	� ���� ��� 4
94� �
9�
7
5��
��� �7� �4�

���
	����5������	�������4��4:�����6���5�������	�2�5
��

1
5���	�!K� 8���������4�����	��5�����6��������	4���

�7�����	�2[�=�
54��������!KN�8�

����<
��	��
	���6�H���5�6��������7��4�������
�

7��5�
��� 
��6������ 	�:����� 	����5���	� 2B
��
=
��Q

B��4�6�!KK!8�� &�� 
	� 
��������;
�4� �
9�
7
5��
��� 
�

�
77��������������9��	��7�	�������	��5
�	��	�;�����	

;
�4� �4�� ���:6��
���
��� �7� 	������� �4����
5	� ��


�	����������:6��	��	�54��	��
9�
���&��
	�����
5�����:

�5�
������
�9�	����5�����������6����
������
��	
�

21����5���8��������		
��:��;
�������2+9��:��������!KN�8

���� 	�:����� 21���
�� Q� Y�� �   8�� ���6��
�9


6���6���
�
���
��������
�	�5���
��������:�R��=�����

����2!K�K8�;
�4�	��������
���	��5
�	�
��
5������4��

��	��� 
6���6���
�
�:� ������	� ��� �4�� ���	��5�� �7

>�
����	�
���4�����
	��������	���	5����
�	���:����	��

5���
����	� ��:���� %���54��� �<
��	��� ;4
54� 
	

��	���	
����7���>�
������<
���
����
	����������5��


������:���:����7��4����	���������54�	��5
�	�4�	�
�	

�;��	
����7������5�
���

34�������5�
����7�	���	�;
�4��4
5=��
6���6�����

5����6�:������5��	�>���5���7�������5�
���
���4��7��<

�7�6
����������
���	������	��5
���:��5:��=
�
���7��6

�4�� ����	�� ��	���
�9� 7��6� �����	�� ���
���6�����

5���
�
��	��<���
��5����:��4��6��4���������2$���A�

�������!KN�8��&��7�5���4
94���6��������	����;��
�������
��

4�6
�
�:�2#�9���Q�������!KKK8�����;�����	���		�2(
��



�� "�(�)�����������Q�.��1��5�	�"
�4�O������5��������	�������
���6���������
��	

�������!KN�8�7�����4����	���������5�
����34�	�� �4�

�������
����7�4����	���	������5����:���9�6��	��5
�	

���
�	� �55���
�9� ��� :���� ���� 9��9���4
5� ��5��
��

2%�������������!KN!���6��9���4��	8��&��	�������	��5
�	�

�4���������
����7�4����	���	�
�5���	�	��	�	����	
��

��5���	�	�2[�=�
54��������!KN�����9�	�!KN��������

�������!KK�8�

&�� �4�� 7
���� 	��9�	� �7� �4
	� ���5�		�� 	����;����

5�������
	�5�����������:��4��4
��6��;4
54�����	�;4��

4�6
�
�:� 
	� ��;� ���� 5��	�	� ��� �������� ;����

��	����
����:��4��	����;4����4��4�6
�
�:�
	�4
94�

#	��4���6��:��;�����5���������5���	�	����������! \

�7� �4�� 	���� ��:�;�
94��� �4�� 4
��6� 5��	�	� ���� �

5���
�
����7���	������
6���6���
�
�:�
	��	����
	4��

2(:���!K����0�	4�Q�+���	�!KN 8��34�	��	����;����

5������� ��� �4
	� ��
��� ��7��5�	� �4�� 4:9��	5��
5

�>�
�
��
�6� �	����
	4���;
�4� �4�� 	6����	�� �����
��

4�6
�
�:��7��4����6�	�4�������;4
54��4���������
�9

	���	�;�����<��	���������4��54�6
5���5�6��	
�
��

�7��4��	����2(:���!K��8��34
	�6
94���<���
���4��9������

���9��
�:� �7� 4���� 	���	� 5�6������ ��� �4��� �7

���6���������	�21�<�:�Q�)����54��!KN ��R
���Q

J����6���!KN!8�

�����5���� 
6���6���
�
�:�5�����	���55����7���

4����	��� ���
�9� 	����9��� &�� ��9�6�� 	��5
�	� 7��6

��6������� 5�
6���	�� 	����9�� ������ ��;� �����
��

4�6
�
�:�7����	��4������	7��6��
���7��6����6�����

��� 4���� 	����� ;4
��� 	����9�� ������ 4
94� �����
��

4�6
�
�:�4�	��������	���77�5���R4
���	����9�������

��;���6��������	���	����
���4��7��6��
����7���	6�����

��6�����7�4����	���	���4��	���	���6�
�����6����7��

���9��� ���
��	�� ��		
��:� ���� ��� 7�5���	� ��4��� �4��

4���	�������		T�	����9��������4
94���6���������4�	

�4�������	���77�5��2';���!K��8��#�����	��
��	�6��5�	�	�

�4�������	
�
�
�:��4���6�����	��6	���������������;
�4

�4�� 	���5����� �7� �4�� 	����4
����� &�� 	���	� �7

1
6�	�
���������%��	���
�
�
�����	��7�6
�
�	��4
	

	���5����� 
	� 
������	
��:� �����
���� ;4
��� �6��9

���
�
���5����	��5
�	��
��4�	���5����
�9�������	
���

�������2(��=
�	���!KK�8�

34
	��:����7����6��5:�
	���������:�����5�6��

�	�;���������9�	�	�����9�������:�����;���������������

�4��	�����
���������	����������4;�:	��)�����
�9���

�4��	��5
�	��������
��:���4�	�����4;�:	����O���
���6��

5��5=	��������	�2��	=��Q�����
���!KN�8T�	����4
���

2(�6�:�!K��8T�4
��6�2(:���!K��8T�6
5���:���2��9�	

!KN�8T�54���	��2�����]�!K��8T����4��20�	4�Q�+���	

!KN 8T� ��� �4�� ��
���6
	�� ;4
54� ��5�6�	�6���

���6������ �	� �4�� 	���� �9�	� 21�<�:�Q�)����54�

!KN 8�

B����
5� 7�5���	� ���� ���
���6������ 5���
�
��	

���
�9� ������ 9��;�4� �����6
��� �4�� 6�<
6�6

�������
����7�4����	���	������5����:��4��������;4
��

9����:��� 5������	� �4�� ����� �7� �������� ���6���
�
�:


�5���	���7��4�	��	���	�23
�
�	�!KK!8��,������������

5���
�
��	��4
	�4�����	��	���5��	�>���5���7��77�5�	

�<������ ����� �4�	�� 	���5����	� �:� ��6��������� ���

4�6
�
�:�7��5����
��	�2#�9���Q�������!KKK8��5��	����

4
94���6��������	�2$�=�6����!K��8��7
���2)����!KN 8�

����5=	� �7�6
5����9��
	6	� ���� ��9��
5� �5
�	� ���


�9�	�
����:� ��
6��	� 21�:���Q����H�=�77�1�:���

!K��8��0��9�����
��
���
���4��	4������6������������

���6��5:�����=��;������	��6��9�	�������	��7�	�6�

��9�6��5���
���	�����55�		
��	�������6��9�����
5��

��9�6��	��5
�	�4�	���������������215)�������   8�

(���	������		�6�:���	��������
7
5
���:�����5�6�

�:� �� ���
��:� �7� �4��6���� 54�6
5��� ���� �4:	
5��

�����6���	T�#�9���Q�������2!KKK8��6��:��
	5�		��

�4��6��:���������
��	��	���;
�4�7���9����9�6��	���	�

6��:��7�;4
54������	���5�66��5
���:�

�������	
�	��� �������%����#��	�&�	�
%

�
�9����4:	
5������5�		����
������
6��
�:��:���

�	6��
5�9���
�����	����
	4������;�����4��	���������

6�
	��	��	�����6��;�����
6�
�
�
������	�����������

����4���4:	
���9
5���	����	��7��4��	�����34
	�
	���
����


�� 	���
�	� 
�� ;4
54� �4�� 	���� 5���� ;�	� �<5
	��T

4�;������;4��� 
���5�� 	���	�;���� �	���� �
9��� ���

�
��
�
�:� 5������������9��
���:�;
�4� �4�� �6������7

;�������	������2������Q�1��5�	�"
�4��!KK������

��7����5�	�5
�����4���
�8�

&66����������	����5������6�9���	���	���7���

���	������;����
9��������
��
�
�:�������
��	��	�;�����	

6�������6������	����5���	�2'�
��
����������!KN����6��9

��4��	8�� ���6���
�
�:�6�:� ��� �������� �:� 5��5=	�

5�����9�	�� 7
		���	�� ���� 	5���54�	� ��	���
�9� 7��6

4����
�9� ���5�����	� 2��9��� 4����	�
�9�� ��:
�9�

���5�		
�9�����	�;
�9�������
��	8��
�	�5������5=���

5����
�� ���
���6������ 5���
�
��	� ���
�9� 	���

6������
���� #�� 
���5�� 	���� 5���� 
	� 5������� �7

��9����
�9��4��	������7�;�������	����
��������5�
�9

�4���6��:��7��6�
�H��
�	�;4
54�6
94����4��;
	����	���

7��6����
�� 
6�
�
�
�������� �4
	�5���
�
������	����

��;�:	�	�77
5��2%4�54��
	�Q��6
�4��   8�

&����5����:���	����9��;
�9�
�����	��
���4��9����
5


�5�������
����7�	��5
7
5�	����5�������
�	��		�5
����

;
�4� 
6�
�
�
��� 5������� 
�� 	�:����� 9����:��	

�����
�9�4�	��55�������;
�4� �4���
6��7� 
�5���	
�9

	����	����9��������
�����������5
�9�7
���������
����
��



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

2����	��������!K�N������	���������4��	8��34
	�;�������

�	��5
���:�
6��������
������
5�����9
��	��;4����7
���

�����
����
����7�����55��	����� ���;�������	����
��

7��6� �4�� ��6�	�4���� �:�6������� ���6������ 	���	

��7����4����	���#���4���
6����������		
�
�
�:�
	��4�

����5�
����7�	�	5���
�
�
�:����6�54��
5�����6�9��

34�� ��	
�
��� 5�������
��� �7���� 7����� ���;���

	���� 	
��� ���� ��	��� ���6���
�
�:� 4�	� ���� 	������

���4��	����5��5������4����4��	�:������
���9�	���	�

���������������
5���5���
�
��	������4��	6����	�����

���	�21�9�
	H�4��������!KN���������4��	8��(�;�����

	�:�����	�������9��
�:����	
	���5����������
����
��

������7
����5���
�
��	�����	����	
�������������;�:	

�		�5
�����2J���!KNK��(���
�9	�������!KK!8��1��������

�4�����	��5���7��	��
������	�!\��\��7�4����	���	�
���

	���� ���� 5����� ��� ����94� ��� ��9���� ��:� ��������

����5�
���
��7
���������
����
�����	���
�9�7��6�	��;

;���������=��
6��	����:��4����	���2����	��������!K�N8�

34�	�� ��9�6�� 5���
���	�;
�4� 	���� 5���� 5������� �7

����:
�9� 
6�
�
�
���� 
�	����� �7� 
6���
�9� 
���;���

	�99�	�����	����������������
��	�2J���!KNK��%4�54��
	

Q��6
�4��   8�

��:����� 5���
���	� �
77��� ���4� 
�� ���6	� �7

	�	5���
�
�
�:����6�54��
5�����6�9��2%���������������

!KK���%���������Q�J��:����;	=
�!KK�8������
9�
�

5��������7��4��	����5����������
��;4
54�
	���9��
���:

5����������;
�4�	����5�������6���
�
�:�23�����	�������

!KN��������
��5���������!KKK8�������	
�
���:�5���������

;
�4���	
	���5�����6�54��
5�����6�9��2#�������������

!KK�8��R4��4�����������
9�
��5�������
���4��	����5���


	�5����������;
�4�	����5�����4
5=��		�
	���6�������7

5��������	:�2#9��;���Q�1�����!K����3�����	�������

!KN�8��%���
���	��7����������
���	
	��������	����5���

5��5=
�9�4������
7��6�	����5�����4
5=��		��������4
5=

	���� 5���� 2J������ ��� ���� !KN!8�� 3���
�� ��	��

5��5������
���;�	�7������������		�5
�����;
�4�����

�7�;����� ��	����
���� ���5����9�� �7� 4���� 	���� ���


�5
���5���7���	���5��5=
�9�
�����������2J��������

����!KK�8�

&�������9����6�����7���9�6��	��5
�	��	����5���

5�����54��9�	����
�9�	����9����55���
�9���������
�
�9

���
���6������ 5���
�
��	T� 
�� �4�	�� 5�	�	�� 54��9�	

�55��� 5��5�6
�����:� ;
�4� 	���� �4:	
���9
5��

�����
����
�������
�5���	��
��	����5�������6���
�
�:

2�
���� ��� ���� !KNN�� �6��9� ��4��	8�� ����	� ;
�4

���
96������	����5���������
������6�������
��:����

����6����	�	5���
�������
6�
�
�
�����6�9��2#������4

��� ���� !KK!��#	
����Q���;���� !KKN8�� &�� 7�5��� ��

�		�5
��
������;�������
��
6�
�
�
�������;4
�����

����
���:�;4
���5������ 	���	� 4�	� �������	������ 
�

5���
���	��7������9����6�����7���9�6��	��5
�	T�	���	

�7���4���5����	�����������	����	��;�:��34
	��������:

4�	� ����� ����
������ ��� 	���� 5���� ���6���
�
�:�

��4����5�� �7� �4�� 	���� 5���� ��� 5��:�����	� ���

�4
5=��		��7��4����	���20�9�		��Q���;����!KK������

��7����5�	�5
�����4���
�8�

'���4����4���4��������5=�5������	�:�����	���	

4���� 	��;��� 
�
�
��� 
6�
�
�
��� ����	� 2J��� !KNK�

%4�54��
	�Q��6
�4��   8��4
94�����	
	���5�����7
���

�����
����
�����4
5=���23���:��������!KN!��1�9�
	H�4���

����!KN�8��������94���23���:��������!KN!8���	��	��4
94��

�
9�
�� 5������	� ���� 7��9
5
���� �������
�	

2J��:����;	=
��������!KKK8�
��5�6���
	���;
�4�����

���5=�	����5������5���
���	��34�	�������<�6���	��7

���
�����
5��77�5�	��7�	����5������������9���	�:�����

���	���
���
��9�����������
��

���6��Q���6�2!KN�8�5��5�������4���
��;�������

��	
������9����
5���:�
6������	�:�����	�����
�
�:��4��

	����5�������6���
�
�:���	�6��	�����:� 
�	� ���54���

54���5���
	�
5	��(�;�������4�����
�����;����	����5���

;�
94������������	����;�
94��;�	������	����	��	�7��

	���5�
���5�
���
��7�������
5�
����7�	�������9��
�:�
�

	�:�����5���
���	�	
�5��4
94����
�	�;����7����������

�		�5
�����;
�4� 4
94��� 	���� ���9��
�:� ������
��

23
;��
�Q�(��
���	���!KK�8�

�������� 	���� 5���� 7������	� �����	���� �����	� �7

���4�9��
5�7��9
���������
���
�����4��	�����#	�	4�;�


��	�:�����5���
���	���4�������	�
���	
������:�;
�4

���4�9���2���94����������!KNN8�����	�6���7��4�6

4����6��=������7����5��7���������������
�9	�
���4�

	����5����	�54��	��
�	��6
5���:�������4
��6��J��
=�Q

[�=�
54�2!KK!8���	�������4���	�:�����5���
���	�;
�4

4
94����5����9�	��7�4����	���	�����;4�	��	����5���

4��� ��� ����	� ���� �� 5��	���6
5���:��� 4��� ��;

��	�	�

����
�	��
�7�5�
���;4
����4�	��;
�4���;

���5����9�	��7�4����	��������	����5����;
�4�6���
���

����	����������6
5���:��	�4���4
94�
�7�5�
���

���6���
�
�:�����������:��		�5
��������4��
�����

	����5����54���5���
	�
5	�� ��	��
5�	� �4������
5��
�
�:

�7�5����
��	����>���
�:��������
������5�����	��34
	


	��4��5�	���7��4�����5��
5���5����5�
�
�:���	���;4
54

5��	
	�	� 
��6��	��
�9� ���5��
5��� 5����5�
�
�:� �7

���5����:��	����54���7��6�
6�
����	���	T�5����5�
�
�:

����
�9	� ���� ��9���� �7� 	���� �����
����
��� ���

��	
�
���:�5���������� 2�
�
���!KK��� �6��9���4��	8�

�
�5��;�����
6�
�
�
����������5����:������54
�9����

�����	�	� �7� �� 	�6�� 5�
��� �4�� 5����5�
�
�:� ��	�

�	�
6���	�	����5�������6���
�
�:��	�;����2J���!KNK8�

34
	� ��	�� 
	� 6���� ���5
	�� 7��� 5�6���
�9

�4:	
���9
5���>���
�:��6��9�	�������	�7��6���	�6�



��� "�(�)�����������Q�.��1��5�	�"
�4�O������5��������	�������
���6���������
��	

5���
�����4����6��9����	��7��
77������5���
���	�2�����

�������!KK���)
�	�Q�1��5�	�"
�4��!KK��������
��5��Q

�
�
���!KK����
�
����������!KK�8��34�	��5�
�
5�����4��	4����

���5��
5��� 5����5�
�
�:� �����	�� 	�54� �	� �4�	�

�����	���7���	�:����	��:��
�
����������2!KKK8�	4����

���4��	����54���5���
����7�����54�
��
�
�����5���
���

��� 9����	� �7� 5���
���	� 	4��
�9� 
����
5��� 	���� 5���

54���5���
	�
5	����		
����
�7����5�	��7�9����:�����

�4�����7��6��5���7�	���	�	��6
����������4����
9��

��	�	�	�54��	��4���55����������9
�9���	��;����
��
5����

�:�1��5�	�"
�4��2!KK�8������4��������7��4��	����5���

����4
	����7��6��5����6�
�	���5�����

����������

34�� �		�5
��
��� ���;���� 	��5
7
5� 	���� 5���

�4:	
5���� 54�6
5����6���4���9
5��� ���� �����6
5

54���5���
	�
5	�;
�4��������	��7� 	�������7��6��5�

�������
77������ ���
���6������ 5
�5�6	���5�	� 
	� �

;������5�6������7�5���)�	�
���	4��
�9�
����
5�����	
5

�����6
5��� ��	��� 	���5������ ��9�6�� 	��5
�	� ���:

;
���:�
��	����5����6
5��	���5����������4�����4����

���������7�;�������	����
����:��4�
��	���	����:�
�

5��	�>���5�����5�9�
�
��� �7� �4
	� ���
��
�
�:� 
	� �

��
6��:���>�
	
���7����4���������6�����7��55�����

	���� ��	�
�9� �������
��� ���5�����	� �	�;���� �	� �7

�77
5
���� �����5�
���� 4����
�9� ���� ���5�		
�9

���5�
5�	�

�
�5���4�	��54���5���
	�
5	����:��������:��6��9

	��5
�	�������	���6��9����
��
�	�����5���
���	���4�

���9���7���		
�
�
�
�	�	��6	��6����7����������������	

�
6
�9� �4�� ��������
��� �7� 	��5
7
5� 	���� ������6	

�4���94� �����
�9�� ���
�����
5� 9���� �77�5�	�� �	

��������� 7��� 	������� 9����:��	�� 4�;������6
94�

4�6�����4���54
���6�����7��4
	�9�����34����5=��
�9

�7� �4�� ���� �	� �� �����6
����� �7� 	���� 5���

54���5���
	�
5	�� �	� 7����� 
�� 	�:������ 6�:� ��	�

�����	����
6��������
6��
5��
��	���������
�9�7���	���

5�����������
�	��	�;����

34����
�
���
����7�6���5�����	�����9
�	�7��������
�9

���������	����
�9��4��9����
5�5��������7�	����5���

�������6������������
�	�����54���5���
	�
5	�������	

���5���
�9�	����5����	��5
7
5�9���	T���7�;��	
9�
7
5���

	���	�4������5����:��������=���
���4
	��
��5�
���

,����	����
�9��4��6��:�����	��7��4��	����5���

�	� ��6��������� �7� �4�� �����
��	4
�	� ���;���� 	���

�������
���6����
	�7����6������7���	5
���
	�	�7��6

�
���	����5=9�����	�
���4�
��>��	�����7�����4��;����S	

�������
����4���94��5���9
5���7�
����:��	�	��
�����

�9�
5��������	:	��6	�

#5=��;���9�6���	���34�����4��	�����9����7��� ���)���"���5
	5�

%��J��:����;	=
� 2+6��������H���0����
��� ����8� 7�����������

	�99�	�
��	� ���� ���)���#6�������9
�����$����� ��	��)�5���

	����������:�"#�+������+6��������5�D�
������	���2����%����	

�� ��8�� 7��
�9� ���
�;� �4�� ��<��

����������

#),00#(��R�)��� �'R+00�� #�#�� Q�1#33(+R��� ��

!KK!��#		�5
��
��� �7� �
77����5�	� 
�� 	���� �
9���� 
�� ���9

�����2�����
�
 ������
8�;
�4���	���5����������
6�
�
�
��

��6�9��� .������� �7�#9�
5�������� �5
��5�� !!�O��K�����

#B'�� B�$��� ('�"&+0)��1�#��� ,++��#Y��1�#�� Q

J0'1�#�+$���J�� !KN��� �����6
5��	���5����� ���� 
�	

�����
��	4
�����;���������=��
��
	�9��
5��
��	�������5���
���

�7���:�����	�2���
�	��
�������
�0�8��"����1
5��	���5����

�OK!�! ��

#B�#R#0�� J��Q�1+$'$��J�� !K���� 0
9�
�� 5������� ���

	���� 5���� �4
5=��		� 
�� �����
��� ��� 	���5���� 5��5=
�9� 
�

	�:������ �������	���54� �O������

#0�#�+-�� .�%��� J�-[-#$'R�J&�� "�%���1#$)#�&$'�

.�1�B�� Q� "�#$^#�$+3'�� .��� !KK��� �����
��	4
�

���;���� 	�:����� 	���� 5���� �
9�
�� 5������� ���� ��	
	���5�

���6�54��
5��� ��6�9��� ����� �5
��5�� ���� 3�54����9:

��O� K��!��

#�+%(#�#0+3#�1+)&$#�� "�� Q� �$[)+��� (�+�� !KN!�

R����� 
6�
�
�
��� �:� ���6��� ���� 4���� 	�:����	�� .������

�7� �4��#6��
5���'
�� %4�6
	�	� ��5
��:� �NOK���K�K�

#�B+0�� ��.��Q�(,1�(�+[��� 0���� !KN��� +��
���6�����

�77�5�	� ��� 	���� �������6���� ���� 4���	�������		� 
�

����	
�����
� ������� 5��� �������� &�� 3�6���������

#�	����
��� .������� �7�#9�
5����������	���54� ��O��!��� �

#�B+0�� ��.�� Q� �#3'$�� %�.�� !KKK�� '���5�6
�9� ��9�6�

4���	�������		�� !�� "���9�� 	���� �����5�
��O�3���
5��� ���

	�������
5���	��5
�	� 2)����0�54�Q�.�+��"��9�	������	�8������

54������ !��� %#� &�������
������R���
�97����� ����������

#�&+),��+�#��Q��'R+00��#�#�� !KKN��%�6���
	��	� �7� �4�

	����9�� ������
��� �7� 5���
���	� �7� 5�;���� 2����

����������8� �
77��
�9� 
�� 	���� 5���� �
96�����
���� ����

�5
��5�� ���� 3�54����9:� ��O�!!���!�

#%&,�1&%0#,���)�� !K� �� %����
���
��	� ��� �4�� 	���:� �7

4���� 	���� ���� 5���� 	���5����� �������
�	� �7� 	�:����	�

���5���
�9	� �7� �4�� &�������
����� �����3�	�
�9�#		�5
��
��

��O�KK��!��

#00#�)�� 0�#�3�� !K���� �4:	
5��� ����
��	� ��� 9��6
���
���

����� �5
��5�� ���� 3�54����9:� !O�N��� ��

#�J&$�� %�%�� Q� #�J&$�� .�1�� !KKN�� ����	O� �5���9:�

�
�9��9���4:�� ���� ������
��� �7� ���6��5:� ���

9��6
���
����#5���6
5� ���		�� ����)
�9��� ���� ��

#3%(+0'��� #�J��� ',3&0&+��� J��� 1&00+��� �����

0#_��(���'R1#$��0���(,��1��� .'($�'$��)�#��

B&.-+$��1��Q�1&J&���0�#���   ��34��	����5����	��5
7
5

�<���		
��� �7� �� 	���
�
	
���
=�� 9��������"�� 7��6� 	�:�����

������� �!!O�N���K��

+$&$B+���%�R���('�"&+0)��B�0��Q�$#&���1�B�� !KKN�

�4:	
5��� 54���5���
	�
5	� �7� ��:� ����	� 
�� �����
��� ��� 	���

5���� 5����� 9����:���� (����5
��5�� ��O��N���K�

+$&$B+��� %�R��� ('�"&+0)�� B�0��� #��+3��1�.�� Q

'R+$��� ��� �   �� %4�6
5��� ���� 6���4���9
5��

�<���		
��� �7� �4���� ����#
�� 	���5���� 9���	� 
�����
�	��


������
�� .��������7� �4��#6��
5�����5
��:��7�(���
5�������

�5
��5�� !��O����N�



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

%#0+�'�� +���R+�3�� ��(�� Q� (&$�'$�� J�� !KN!��R����

��	����
��� �7� 	�:����� 	���� ���� �		�5
����� 5��	��� 7�5���	�

%���� �5
��5�� �!OK���K���

%#�'$+00����#�1��Q�J�-[-#$'R�J&��"�%��!KK���34�

�������6� ��	�� 7��� 	5����
�9� 	�:����� 9����:��	� 7��� 	���

��	
	����� ��� 6�54��
5��� ��6�9��� ����� �5
��5�� ���

3�54����9:� ��O��!���K�

%#�'$+00����#�1���J�-[-#$'R�J&��"�%��Q�J#�3+��

1�� !KK���#���
�?��� ��� W��	��� ��� >����X� ����� 	���?��� ��

9��G�
��	� ��� 	�H�� 5�6� 	�6����� ��	
	������ ��� ����

6�5E�
5��� ���
	��� ��	
��
��� ��� ��6����	� !�O�!���!K�

%#�0�'$�� .��� Q� 0+��3+$�� $���� !KN��� �������5�
��

6���4���9:�� !�� ��:����	O� &6�����6����� �����5�
���� ���

�	�	�� 2.����R
�5�<�� ���8�� ���� ���� %4������ ���1���9���4

!���#6��
5��� ��5
��:� �7�#9����6:��R
�	5��	
��� ��K��

!���

%#�+��#�0���0#%+[��+����Q�('�J&$�����B�� !KK�����������

�77�5�	� 
���������	� �����	����� 0�� &&��1��
�����
��� �7

9������������� ��6��������� ���� ��������� 7��;��
�9� �
6��

(����
�:� ��O�N���K��

%(#%(#0&���)��Q��1&3(��1�0�� �   �� &6�
�
�
��� ��4��
��

�7� 	�:����� 2������� ���� 20�8�1���
�8� �55�		
��	� ;
�4

�
77������ ��	��� 54���5���
	�
5	�� ����� �5
��5�� ���

3�54����9:� �NO��!���!�

)+00�� �� !KN �� ����5����� ���� 7��5�
��� �7� �4�� 	����4
����

���9� 
�� 	���	� �7�#��$�� �	���������#6��
5��� .������� �7

����:� ��O��������

)&#��� )�%�"���� Q�1#�%'��"&0('�� .�� !KK��� 3�	��	� ��

5�����
�
�������A��
5�����������
�?�������
9������	�6����	

��� 	�H�� UB�:5
��� 6�<� 20�8�1���
�V�� �5
���
�� #9�
5���

��O�!����

+B0+[��B�(����#,0�.������$����#,B($�J�%��Q�),J+����'�

!KN��� ����� �7� ����<
��	�� 
�� �4�� �������6���� �7�;�����


6���6������ 	���� 5���	� 
�� ���� 
��	
�� 0�� ������

!��O��������

+B0&��)��� !KK �� �����;����� �����
��	� ���� �4�� ��9����
��� �7

�4�� �����
��� �7� 	���� 9��;�4� 
�� 	�:������ .������� �7

+<���
6������ ����:� �!O������N�

+�#,��J�� !K����#����6:��7� 	���� �����	�� ���� ���� .�4��R
��:�

$�;�[��=�� �� ��

+�#$�����1��Q��1&3(��"�#��!KKK���������	��7�	����	�7���
�9


�� 	������������ 5������ 
�� �� 5����� ��6������� ���
���6����

#9����6:� .������� K!O!���!���

B&.-+$��1���1&00+���������J,"0,��J���,--+00����&��Q

1&J&���0�#�� !KKK��(:����4��
5� �����
�� 	:��4�	
���� 
�

�4�� ���� ����5���� ��4���	� ��� �4�� 	���� 	��7�5��� �����

�4:	
���9:� !� OK�!�K�K�

B&00&J&$�� .�� Q� B�#(#1�� .���� !KK!�� ���
7
5��
��� ���

�������6������ ����:	
	� �7� �4��6�H��� ��
��
5� ����<
��	�

7��6� �4�� 	���� 5���� �7�������� ����� ������ �4:	
���9:

K�O�!���� �

B,$$��%���� !KN!�� ����� ����9���4:� 
�� �4�� "���5����� ����

�5
��5�� ���� 3�54����9:� KO��������

(#10[�� )�(�� !K���� ��7���
�9� �7� �4�� 	���	� �7�%���	��


������ ����
5��� B������� K�O��������

(#��&��� R�(�� !KN��� %�6�����
��� �����	���5����� �7

�������
�9� 	���� 5���	� �7� `4����	�����S� ���� `	�7��	�����S

���
��
�	� �7� 	�:����������������� 20�8�1���
��� ����
5��

B������� !�NO������!�

(&00�� (�.���R+�3�� ��(�� Q� (&$�'$�� J�� !KN��� +77�5�� �7

;����� 	���		� ���
�9� 	���7
��� ��� 
6���6������ �<���		
��� 
�

	�:������ %���� �5
��5�� ��ON ��N!��

('�J&$�'$�� .�1�� !KK��� 34�� 	����4
���� �7� ��9�6�� 	���	�

&�������
�����(����9�� ����� �����5�
�����	���54�B����

$�;	������� !NO��N�

('�0&$B���B���B#10+��+�+�Q��(#$1,B#�,$)#�#1�

��� !KK!�34�� 
�7����5�� �7� 	���� 	
��� ���� 	���� 5���

54���5���
	�
5	� ��� 	���� >���
�:� �7� 	�:����� 
�� �4�� ����
5	O

7
����;���4��
�9�� ����� �5
��5�� ���� 3�54����9:� KO����

�N��

(�,�� J�(��� J&1�� %�.�� Q�R&0�'$�� 0�#�� !KN��� "�5���	

�77�5�
�9�;���������=���:�	�:����	����
�9�	��=
�9��%�����

%4�6
	��:� � O� N��!!�

([)+�� +�'�%�� !K���� 34�� 7��5�
��� �7� �4�� 4
��6� 
�� 	�6�

���
�
���5���� 
�� �����
��� ��� �4�� �
���
�9� �7� �4�� 	���� ���

�4�� ���6���
�
�:� �7� �4�� ��	���� #����	� �7� ����:

!NO��!�����

.(#�� ����� Q� �#$)+[�� #�J�� !KNK�� ����� 5���� 	���5����� 
�

%���	��
� 2"���5���8�� �4:��6���4���9:� ��O��!���K�

J#$3#��� "��� �&0+#1��%�.��Q�(+0+3(R#&3+�� ��)�

!KK��� +77�5�� �7� ����
�� 5������� �7� 7���� ����� 2���� ����8

	���� ��� 	���� �
9����� 9��6
���
��� ���� 7
���� �6��9��5��

#����	� �7�#���
���
���9:� !�NON��K��

J'�#$��������%'[$+��)��Q�R+&(&$B��.�0��!KN!��������7

;���������=������	
��	��7�;���������:� 
��	���	��7��
77�����

5���
���	� �7� ��:� ������(����5
��5�� !�O��������

J',0��J�J���$#B�#0�����Q��#&$#����$�� �   �� ����� 5���

6
5��	5������
�9� 
�����

��� ���� ���
��� 9������ 2�����
��	

���

����&� '���������&�%	��������8�� #����	� �7

����:� N�O� �N���K��

J�-[-#$'R�J&��"�%���"�#$^#�$+3'��.�������J#�3+��

1��Q�1#$)#�&$'�� .�1�B�� !KKK��1�������9
�� ����

	���?��� ��� 9��G�
��	� ��� 	�H�� 5�6� 	�6����� ��	
	������ ��

�����6�5E�
5�� �� ����?��� 5�6� �� 5����a��� ��� �
9�
���� !�

��	������	������	>�
	�����+6��������H���!KKN��0����
���

+1�#�#L%$����� ���!���!��

J,0&J��1�1��Q�[#J0&%(����R�� !KK!�� ��:����� 	���� 5���

	���5����	O� �����
��	4
�� ��� ;���4��
�9� ��	
	���5�� ���


�7�5�
��� �:� �4�� 7��9�	� ��	�	�

� ���
�	��� %���

�5
��5�� �!O! N�!!��

J,'��R�(�.�� !KNK��)���:��� ���6���
�
�:� �7� 	�:����� 	���	O

54���5���
	�
5	� ���� 	5����
�9�6��4�����9:�� ����� �5
��5�

���� 3�54����9:� !�O!�!�!���

0�� �%#0#� .���� $��� "0'�+$3&$'��#�'��Q�%#��#0('�

$�1�� !KKK��)
77����5�	� ���� 	
6
���
�
�	� 
�� �4�� ����� 	
��

�
	��
���
��� �7� 	�:����� 	���� 5���	�� ����� �5
��5�� ���

3�54����9:� ��O������K�

0#%+[� +����� �1&3(�� ��� Q� %#�+�� #�� 0�� !KK��� ��������

�77�5�	����	����6�		O�	����5�������������6��:�L����	���6

�77�5�	�� #6��
5��� .������� �7� ����:� N�O!�!��!�� �

0+B+��+��$��Q��'R+00��#�#��!KK��������
��	4
�����;���

�4�� �������6���� �7� 	���� 5���� �
96�����
���� 	���� 5���

��4����5�� ��� �4�� 5��:�����	� ���� �4�� ����� �7� 
6�
�
�
��

���
�9� �4��6������
����7�9��
�� ��9�6�	��������5
��5�����

3�54����9:� ��O������

0,�(��R�1��Q�+�#$���0�3��!KN ��34��	����5���	��7�5�;���	

���� ��4��� 9��
�� ��9�6�	O� 	���5����� 
�� �����
��� ��� 7��5�
���

"
����%������	���54� �O�����N��

1#�#%(�� &��Q�1#[+���#�1�� !K���� ���6���
�
�:� �7� 	���

5���	� ��� ;����� �	� �������� ��� ��:
�9� 5���
�
��	� ���

6������
	6� �7� �4����
5	�� ������ �4:	
���9:� ��ON!��N� �

1#�%'��"&0('�� .�� !KK��� 3�	��� ��� �����4�5
6����

�5��������� !��3�	��	�����
9����6�	�6����	� 2��)���
�
���Q

$�1��%�����4��� ��	�8�� "������ .����
5������ ��!���!�K�



��� "�(�)�����������Q�.��1��5�	�"
�4�O������5��������	�������
���6���������
��	

1#Y+[�� #�1�� Q� )+0',%(+�� .�%�� !KN �� �����9�� ���

�
��
�
�:� �7� 
6���6������ 	�:����� 	����� #9����6:

#�	���5�	�� #6��
5��� ��5
��:� �7�#9����6:�� ��!!!�

1#[+��� #�1�� Q� �'0.#J'""�1#[+��� #�� !K���� 34�

9��6
���
��� �7� 	���	�� ���� ���� ���9�6����$�;�[��=�

15)'$#0)��%�J�� �   �����
��
��� 
�� �4�� ����� �7� 4���� 	���

����=��;���7� �;����� ����
5��� ��9�6�	� 
�� ��	���	�� ��� �;�

��6��������� ��9
6�	� 
�� �4�� ���������:��#�	����
��� .������

�7� +<���
6������ #9�
5������� � O�N���K��

15)'$#0)� .����1���� �+�3,%%&�� %�R��Q��''��� +�%�

!KNN�����:�����	����
6�
�
�
��O�;�������	����
����:�	���

����	�� %���� �5
��5�� �NOKK��KK��

15)'$#0)� .����1���� �+�3,%%&�� %�R��Q��''��� +�%�

!KNN��� ����� 5���� ��9����
��� �7� 	�:����� 
6�
�
�
����%���

�5
��5�� �NOKN��KK��

1&00+���������'R1#$��0�#���B&.-+$��1��Q�1&J&���0�#�

!KKK�� +���:� �������6���� �7� �4�� 	���� 5���� �7� 	�:�����

#����	� �7� ����:� N�O�K��� ��

1,B$&�.#(��R�M��� �(&1#$'�� &�� Q�1#3�,1'3'�� ��

!KN��� ����
�	� ��� �4�� �
9��� �7� 	�:����� 	���	�� &&�����
����

�
77����5�	� 
�� 	���� 5���� >���
�:� ���� 	;���
�9� 5�6������	

���	�������
�9�6�
	�����
6�
�
�
����.��������7��4��"�5���:

�7�#9�
5��������J:�	4��,�
���	
�:�� �O��������

1,00&$��R�.��Q�Y,��R�� �   ��#� 	���:� �7� �4�� 
�������
����

�
77����5�	� �7� 5��:������ ���� 	���� 5���� 5����4:�����	� 
�

	�:����	�� "���� ��	���54� &�������
����� ��ONN��NK!�

$#J#1,�#�� ��� !K���� B��6
���
��� �7� ��9�6�� 	���	�

���5���
�9	� �7� �4�� &�������
����� �����3�	�
�9�#		�5
��
��

��O�K��� K�

$'')_$�� 0�)��� 0#J0+[��J�#��Q�B�-['R�J&�� .�1�

!KN���%������� �7� 	���� 5���� �4
5=��		� ���� ���6���
�
�:� 
�

	�:������ ������ �4:	
���9:� �KO��������

'0&�+&�#��1�)���1#33(+R������Q��'R+00��#�#��!KN��

34�� ������7� 	��
�� 	���� 5���	� 
�������6
�
�9� 	�����
9���� 
�

5�66��5
��� 	���� ���	� �7� 	�:������ �	� 6��	����� �:� �4�

���5��
5��� 5����5�
�
�:� ��	��� ������5
��5�� ����3�54����9:

!�O��K���N�

'R+$��+��� !K���� 34�� 	����9�� �7� 	���	� 7���6�
������5�� �7

�
��
�
�:�������
�� ����%�66��;����4������� �7� ��	����	

����"
����%���	��(����:��,�J�

�#$'&#$%'�� 1�� Q� �&+&�#�� ��)�� !KK��� +��5��
5��

5����5�
�
�:� �7� 	�:����� 	��=��� 	���	�� &�� +77�5�� �7

9����:���� ��	>�
	�� #9����5�D�
�� ��	
��
��� �!O��!�

����

�#$'&#$%'��1��� �&+&�#�� ��)��� J�-[-#$'R�J&�

"�%�� Q� "�#$^#�$+3'�� .��� !KKK�� +��5��
5��

5����5�
�
�:� �7� 	�:����� 	���� ���� 5�������
���;
�4� 	���

5���� �
9�
�� 5�������� ����� �5
��5�� ���� 3�54����9:

��OK���!   �

�+�+&�#�� 0�#�B��Q�#$)�+R��� %�(�� !KN��� %�6���
	��

�7� ����;�
�=���� ���� ;�
�=���� 	�:����� 	���� 5���	� �:

	5���
�9� ���5����� 6
5��	5��:�� ����� �5
��5�� ���

3�54����9:� !�ON���N� �

�+�J+�� ��3�� Q� �+�+&�#�� 0�#�B�� !KN��3�9�6����� ��

	�6����� ��� 	�H��� 3�5����9
�� ��� ��6����	� �O������

�'33��� (�%��� ),#$B�#3�#�� .��� (#&��3'$��R�B�� Q

)+0',%(+�� .�%�� !K�N�� ��6�� &�7����5�	� �7

4���	�������		� ��� 	�:����� 	���� >���
�:�� %���� �5
��5�

!NO��!�����

�'R+00�� #�#�� !KNK�34�� 
6������5�� �7� 9����
5���:

�����6
���� 	���� 5���� 54���5���
	�
5	� ��� 	���� >���
�:� 
�

9��
�� ��9�6�	��#����	� �7� ����:� ��O!�K�!���

��+3+��%�+�%��� %b%+�'�� ��1��Q� "'0+B#3&��1���� !KK��

+6��9F�5
�� ��� ��E�����	� ��� 	�H�� ��� 5�6��� �� 	��� ����?��

5�6� �� �6���
?��� �� 5�����
�
����� ��A��
5�� ��	� 	�6����	�

��6
��� !�O������

�#B,��� 0�$�� !KN��� ����� �7� ;����� ��	���
�9� 5���5
�:� 
�

	�:����� 9��6
���
��� ���� 	����
�9� �
9����� ����� �5
��5�

���� 3�54����9:� !�O�N���K��

�#1�#[��B�� !KK��� &�4��
���5�� ���� �
�=�9�� �7� �� 9���� 7��

��	���
6��	��� 	���� ���6��5:� 
�� 7���� ����� 2���� ����

0�8�� ������ ����
�9� !!�O�N���NK�

�'0�3'$��1��� !K�N��R����� 
6���6������ 	���� ���6��5:�

����
5��� ���
�;� ��O�����K��

�#&'��J��!K������:����	���	
	��������;�������	����
����%�����

"���	�R����� �!O!�N�!���

�+"#�)+)+(�����Q��3#$0+[��)�R��!K�K��34�� �����
��	4
�

�7�6
5��	���5����� �7� 5�;���	� ��� ;����� ��	����
��� ���

��4���
�9� �������
�	�� %������ %4�6
	��:� ��O��K��N��

�&0�#��#�#���%#�1+00'�� ��1��Q�$#J#B#R#�� .�� !KNN�

B��6
��?��� �� �
9��� 	�6����	� �����	������� �����	����

+�1�:�� &�� &�7��F�5
�� ��� 5��� ��� ��9�6����� �� ��� ��	
?��

��	�7����	����
�7����	5F�5
������
	�����	
��
��������6����	

! O������

�&1c'�$+3'��1��� .'$+��� ��1��Q��#3%0&""��)�� !KN��

��5����:��7���	�����	����7��������6
����	��&��������7�����
5��

��	����� 	��5
�	� 7��� ��� 5������� 	4���� ���� 9���	��#�	����
��

.������� �7� +<���
6������#9�
5������� ��O��K�����

�0#33+�[��(�)���#3R+00���.��Q�J,'��.��!KN��������
��	4
�

���;���� 5������� �4����
5� 5������� ���� 
6���6���
�
�:� 
�

�4�� 	���� 5���� �7� ���
��	� ���	���� 
������������ 0�

9����:��	��#����	� �7�����:� � O������N�

�',-#�� "�(�)��Q�1#�%'��"&0('�� .�� !KK��� �4:	
���9
5��

54���5���
	�
5	� �		�5
����� ;
�4� ;����� 
6�
�
�
��� �:

���	�	�	���������	��
�)�	�� 	���	�� ������5
��5�� ���

3�54����9:� �!O��!�����

�',-#��"�(�)���1#�%'��"&0('��.��Q�$'B,+&�#��1�%���

!KK��� %���5���C	�
5�	� 7C	
5�	� ��	� 	�6����	� ��

���	�	�	���������	��
� �		�5
���	��� ��	��?������D9��

�� >���
����� 7
	
��G9
5��� &��3�6��4������
	�����	
��
��� ��

��6����	� !NO���� �

��,�$d��1�� !K����34�� 
6�
�
�
��� ���5�		�� !�� ����� �5���9:

2R��(�:��5=���� ���8�� %4������ �!�� ,�
���	
�:� ���=�� 34�

����	:����
�� ������ ,�
���	
�:�� �������NK�

�R#$�'$���B���(,B(+���.����Q��#�1,��+$��(��!KN��

�����6
5��	���5����O����
�;��7�;�����
6�
�
�
���
����9�6�	�

"����1
5��	���5����� �O!!��!���

3#�#�+���)�M���1&�#$)#��1�#�%���,1&$'��%�[��Q�)&#��

B�1�� !KN��� %���5���C	�
5�	� �	�������
	� ��� ��9�6����

	�6����	� ��� �
�4�9��	� ��� 	�H�� ���6�D���� �� 
6���6�D����

���
	��� ��	
��
��� �����E�
5�� ! O!���!���

3&$&,��� %�� !KK!�� ���
����� �<���		
��� �7� 	���5���

���6���
�
�:�� ��:�����B����
5	�$�;	������� !NO������K�

3&R#�&�������Q�(#�&��#�#)��#����!KK�������5�
���5�
���
�

7��� 	���� ���9��
�:� 
�� 	�:������� U����������� 20�8�1����V�

3���
5��� #9�
5������� ��O� ���

3,00[����+���1,�B�#�+��1�+��Q�0+'�'0)��#�%�� !KN!�

34�� 	���� 5���� �	� �� 5������� �7� 
6�
�
�
����� 54
��
�9� 
�H��:�

%���� �5
��5�� �!O�!���!��

�#0+$3&��B�����1+0'$+��0��� "+��'��1��Q�'--&$&��#�

!KNK�� %�6�����
��� 	���
�	� ��� ��	��� 	���5����� �7� `4����

	�����S� ���� `	�7��	�����S� ���
��
�	� �7� (����


����
��	��
� 0�� 20�9�6
��	��8� ���� ���6�54��
	6	� �7

;����� ����:�� ����� �5
��5�� ���� 3�54����9:� !�O�����N!�



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

�#,B(#$�� )�#��� +�$#�)�� ��0��� �&$%0#&��� .��� Q

J,$R#��� &�J�� !KN��� ��:����� 	���� 5���� �������6����

%���� �5
��5�� ��O��K�����

�#,B(#$�� )�#��� J,$R#��� &�J��� �&$%0#&��� .��� Q

+�$#�)����0�� !KNN�������	� �7� ����:� �7�#��������� 	��


���� 	�:����� 	���� 5���	�� ����� �5
��5�� ���� 3�54����9:�

!�O������!�

�+�1#����)��Q��#1��(�(�� !KN���(��
���
�
�:� �	�
6���	� 7��

	���� >���
�:� ���
�	� 
�� 	�:����	�� ��:����� B����
5	

$�;	�������� !�O���� �

�&+&�#����)��!KK���3�	������5�����
�
�������A��
5���!��3�	��	

��� �
9��� �6� 	�6����	� 2��)�� �
�
���Q�$�1�� %�����4��

��	�8�� "������ .����
5������ ��! ��!���

�&+&�#����)����#&�#�� .�#��Q��+�+%&$��)�� !KKK��+��5��
5��

5����5�
�
�:� ���� 7
���� ���7��6��5�� �7� 	�:����� 	���	�

����� 3�54����9:� �!O!�����

�&+&�#�� ��)��� �#$'&#$%'�� 1��� 0+1'��� 0��� Q

"'�$#�&+�&�"&0('��)�� !KK��� +7�
��� ��� 9��G�
��	� ��

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

��A��
5�� ��� 	�6����	�� ���
	��� ��	
��
��� ��� ��6����	

!NO�� �����

R+�J+��� +��� 1#�#%(�� &�� Q� 1+[+��� #�1�� !K�K�

�����
��	4
�� ���;���� �4�� �����6:� �7� �4�� ��	���� ;����

���6���
�
�:� ���� ���	��5�� �7� �4����
5	� 
�� �4�� 9���	

�
���� #����	� �7� ����:� ��O������!�

R&+$�� (�%�� Q� J,+$+1#$�� +�#�� !KN!�� ��:����� 	���

�����
����
��� 
�� �4�� ����
5	O� &&�� ���
����� �
77����5�	� ���

��54�
>��	� 7��� 	5����
�9�� "
���� %���	� ��	���54� �O!���

!���

R'0"��R�.���#J+���"�0��Q�+�$#�)����0��!KN!����:����

	���� 5���� 	���5������ 7������	O� �
�	�� ����	
�	� ���� 5��5=	�

�5���
�9� +��5�����1
5��	5��:� �O��!�����

R'')�3'%J��0�R�� !KNN������� 
6�
�
�
��O� �� 5�
�
5��� ���
��

7��� 	�55�		7��� 9��6
���
���� .������� �7� �����3�54����9:

!�O!�!��

[#J0&%(�� ��R��� �&B&0�� +�0�� Q� R+�B&$�� R�� !KN��

�5���
�9� ���5�����6
5��	5��:� �7� 	�:����� 5����� �5���
�9

+��5�����1
5��	5��:� �OKK!�!   �

[#J0&%(����R����&B&0�� +�0��Q�R+�B&$��R�� !KN��� ����

�������6���� ���� 	����5�������6���
�
�:� 
�� 	�:������%���

�5
��5�� ��O�!������


