
����� �����	
���� �� �� ������������
�� ��� ��	
 ��� ���� �
� ������	
��� �����
�
��
������ �
����� ��� ����� ����
��������
��� ����
��� ���
���
� �� �	 ��� �!� �
�
����"��
��� ���  
� ���# ������
$!������
���� %�	��� &�
�� '��"�	
������ �
�
(����
��	
���� ��� 
�� '�����)�������'�		��
��� �
� ��	������ *����	+
���� ���	
� ���� ��� ���������� ���	��
��� ��� �������� �� ������������� ���
������ ������ ���������� ���
��	����� ���
�	
� ���� ���  ����� ��� �������� ������
������� � ������ �� ��� !	�� �� ���
����� ����	���� ���� "�#���� � �$��
�����%

,
� -��"�	
������ ����	��� "�� %������	��
��� .��������
��� /�������� )����� �� ���
��
��������
��	
���� ��� ��)0�	�� ,� �� ��
��
����	�
����
��� 
� ����� ����
������ �
 �1 ���
���
���� �
�� ��� ����
������ '�� �2 ��� ��
����
����0���
/� ����� ����
������ �
�� ��	����� ���"�
"
�������  �)� *����
���� '��������+
,
� 3,. �
� ����� �
����1 �
� *��
� &0�	���
'���
�
���� �
� �	� �
����1 $!���
� �4,
�
��!��� �
� �)�
 �
���� ��� ��� �� �
�����
��� 	��� �
� ���
 �
�����
5� �� ��� $�������� ���  ��������� ����
���!��� )����� ���� �
� ���		'�������� ���

$!������
����� ��)0�	��
�� ����
��� &�	��� 6���� )�
����
� �	� ������
���		'�������� ��� $!������
�����1 ��
�� (
��
 ����� �	� �)�
��� ���		'�������� ��� 7���
��
$��� ��� �	� ��
���� -�������� ��� ����	����
$!������
���� %�	��� &�
�� �����	
���� �		��
5��� ��� &
������)0�	��� ��� ����� �
�� �
�
��� �������� -��)�	���� ��� �
�� ���� 8��
�������� �
��
9� )!������ �		�� 7
��	
����� ��� ����� ���
��
������� '
�	 6����1 9����
�1 7��1 ����'���
����� ��� "�	
�
���� -�������1 �� 
�� ���
����  ����� &
���� ��� ��)
���� ���
&��	� ��� ����
������� �����! ���

��� ����	�
	 ��

����	� �� ������ ���� ����� ��

������� ���	� 
�� ����� ���	��� �������� ������ ������� ��� ����������� ������ ������ ������ ������ ���� ������� ���	��� ������ ������  ������
����!����� ����  ����� ����	��"�� �������� ���	� 
�� ����� �	���"" ������	�� ���� #��� $����� ������ #����� ���	���� 
������ ���	� 
��
����� %����� &������ $	�����"	 ��� ����� '���� (���� )�* ���	�	��� #�����!)���� +���  �	���� ������� %������ 	�� ,�������� ������ ,���� ����������
%������  �	�� �	* +� ��	��� %	������  �	��-�

���



����	� ��� ���
�����	 �� ���
&����	 �
��� �� &
	��
��� 
� ��0��� ��� ,���
���: ���� �
����� � )�
	 �
� �
�� �		�� �
����1
)�� �
�  �������+ 5������1 5
�����	
����
�
��� ��� ������������ �
� �!�	�� �
�� �
��
�������"������� )��	�
,�� 5����������� �� 
�� 
� ��� ��
���� ;���
�������� ���� ���<� 5� �� ���	��
���� "�	����
	
���� 5�������=��		��  
���� ��� �
��	�����
 ���
�� ���� '
�	 �
��
���� 5������� .���� ���
 �)0������� (�����	0���� ��� $����� �
����
�
�� �
�� -
�	���	 '�� 9����	
���� ���
���������� 70��� ��� (����� �
�� 
� ;���
�������� �0��
�� *!� &
	��
��� ���� 	�
��� '���
�!� ��� 5�������=��		�� ���		� ��� 7�����
 ���
�+ 6��"���������1 ��������� )�����
)������ 9����������1 ���0��	
��� 7!		�
���
��� 6����������� ��� >�������� ��� ������
��0��� ��� ,����� ��� ���	�������	��� �!�
&
	��
����

#���� .������ 
��  �	���������

/� �
��	���� ���
�� �
���� �
�� ���� '
�	�0	�
�
�� ����������1 �
� &
	��
��� �	� .�������	�"��
��� 5
�����	
����
��� ������ ������� ,���
�0�	�� �� $� %�����1 �	�� ?��� 0���1 (
����
��� 5
����� �� �� 0���� ��� 7�����1
%��	�0��� ����� ������� ��� �������0���
����1 ��)
� '��)
	����� �0�����
�������� ��� � )0��� '�� �� 0���� ���
-�� ��������������� ��������� 
� ��0����
>��"��������1 �
� 
� ���<��0���� 2��� ����
����� 	
���� ������ �	� 
� .�	���� ,�'��
"���
�
���� ���� &
	��
���1 '�� �		�� 
� &
��
����

�������� ��� ����� @� ��� ��
������� 
�
��0���� ��� ,������ ������ �
�
�� &
	��
�����
��� �
�� 
� ������� ,
����� ��� �	� 
� 	0��	
�
���� $���
��� &0����� ��� ��� @��� ��� �
�
��� A�������
	������ ���������
��	
�� �1�
*!���� 	� ��1 �
���� �
�� 
� ��0��
����� $��
��
�� 
� ����
�� ��� �� *!���� ��� ��� �	�
�
���� *	0����
/� �
��	�������� �
 � �� ���� �
�
�� ������
��� �!� &
	��
���� ,�� ����<��'������ ����
'
�	�� &
	��
���� ��� -���0���
� )������ 9
�
�
�� �����1 )
�  �
�"
�	�)�
�� ��� 3�B��� 
�
5�������
��1 )����� �� �
  �� ������1 )
�
�
� �
�� ��������� �� ��� ����<��'������
��"������ ���� �����! �� �!���	
���� @
���

� ��� ����� ��� ��� ������� @0�� �	������
�� �� &
	��
��� ��"��������������
�� ����
)
���	�� 9
�
�� �
��'���	����� ������  �
�
�"
�	�)�
�� 
� ��� ����� ��!��� �� 7����� ��
�� �
���� �	� 
� .�	����

/� �
��	���� ���
�� �
�� $���� ��� �
�
������������  �	������ C �� �
� 5�����������
�� ������ &
	��
��� �
��� ������ ���1 )�� ��
�
��� ��0������ ���0		
���
� �����! �� 6�����
��
��� �!���� ����� D��	
���� �
	� �!� '���
���
����� �
�������� ��� ��������� ������
 ������� (������
��1 )�	���� ���� ������
&
	��
��� ���0������
.� 6���	
��� �
� &
	��
���� �� '����
���
��� �
� >
��� �
��� ���� ���� 
� ��� �
���
	�������� �� 	�����1 ��		�� ��� ��	�����
>
""�  ��!���
���
���+
� ,
� >
��� �
��� ����
���	� � ���� )��� �
�
"���
��	
���� &
	��
�� �����! �� ������

� ,
� >
��� �
��� �!������
� 6��"��������� ��� 7!		������ �����
�0��	
�� �������

� 6�
�� 9���������� ��� ��� 6��"���������
)������

� 6�
�� ������� �0		� 
� ������ 	������
� 6�
�� @� ����
���	 ��� ��!���	����1
�"
�	"	0����1 *�
������� ���� ���!��	������

� *����� �!� %����
��� �
��� ����<�� ������
	������

� %����
��� '�� >�		)��1 (0���1 *���� ����
)��� ��� ����"� ���!�����

� ��	 � �0��� ���� ��
���� ��� ����	���
 ���
�	�����

&�
����
� ��		�� ��� >
����  �
 
���� 9�����
�
��� ����	
�� ������� )�����1 ���� �
� �����
)!����� �
�� � �	��  �
 E���� "�������� ��	��
�����
� '�����
 ��� $���
��� �
� �	� (!�������
���� ������� )����� ������1 ��		��� ����
	
���� �� � ���
���	� ���� �����	��� )�����1
���� �
� �!� �
� &
	��
��� �
��� ���� ���� ��
�
���
$�
 �
������ '�� &
	��
���� 
������	 ��� ;��
��� ������ �
� �
�� ����� �� ��� ;��������
��� ��� ����
��� ���
���
� )������ >�	�+
�F��42�2���� ���� ���� ��� @����������
%�
�����
�1 .����� ���� ������1 ��	����
���
����
�� �� ����� �F���4�����1 )�
���� ����
����� �� ���

&�
���� /�������
���� ��� >
""� �� &
	��
��
��� ����	��� �
� 
� /������� ����� )))�)
	��
�
����������)
	��
���� )���� ,
� /���������
��

�� >�
	 ��� ?��E����� G&
	��
��� 
� �
��	�����
���� $�����&!����� ����H�
���� ���		� ��� ,������� ����'�� ��� �
���
*	B�� �
� ��� >
""� ��� �
���
��� .�����
�
� &
	��
���� ��� -���!�����
����� ������ �
� �
�� �
�� �0��� 
�����
����
I)))�E���'�� ������J�
,�� � �� ������!���� >�K� 
�� /���	� ��� &� �
�
�� ��� ?��E����� G&
	��
��� 
� �
��	�����
���� $�����&!����� ����H ��� >�
	 ���
*	B��� I,�������� ����'�� ��� ��-�J

����	�������	 ���
�	 ��	���������
/� ��� �0������ &����� )����� 
� �����������1 ������
� ���
���
���
� 9�>������		�� �
����
������
$������� )���� 
� �����������	
%
�� �
��� ���  ���
�� �
� �0�	� ��� @�������
�� �� ��� ��� �����		�+

���� 
� ���
���
� �� �	��� (������"	��� �
�� �� 9��� ��� 	������
&���� �
� ��� �� �
��� ���� '����+

���



��������	

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

����	������
�� -��"�	
������

��� ����� ����
��������
�� $!���������������
�� $�������� ��
#� $�������� ���

 ����	
�<����� ������!���
L� �	���������� ��

��� )�
<�� 5���*	����� 
� 8���
��� $����� ��
� ������������
� $������� ��� $����	����������
! �� �
� �
��� �
������� �� 
���

� /�������
���� ! �� ��� )�
�����
-������ ����� �
� *�� �9; ,�>�
�� %

2� 6���������� ���������	���
�����
� /�������
�� ����� ��� ����
������

F� ���
����� >�����)��
9��)����"	����� ��� ���������		���
��� *������
���	 ���� 9@(
� $������� ��� $����	����������

M� ������		���� ����	��� ��� D�������
��� *	0������������"	��� ��� ���
$� ������"	��� G?-���	���
6!"�������H
� $������� ��� $����	����������

� ������� '�� �"�����
� $������� ��� $����	����������

��� $������	������
���
�J 5�������0������� '�� �
���

,�����
������ 
� �
� *
���������
�
*	���5�����4��L1 %��"�����<� F�4F�1
���
���
�
� $������� ��� $����	����������

 J 9
� �� �
��� &������ 
� ���
 ��������� &
����������� 0���
*	���5�� �L4�1 �������)�
	�� ��1
���
���
���������)�
	��
� $������� ��� $����	����������

��� -�����
������ 4 ��������

/�� 	��� �
� ����	
�� �� �
���� �
����� �
��

7
� ������	
���� ��!<��
%�	��� &�
��1 $!������
����

�
��
��
,
� �
�����������	���� �!� �
� ������	
����
>������������"����� 	
���� 
� (������

� 8
���� #��� ��� 9
��
���  ���
� ���
)����� ����  �
 $��
�� ��� ����
����
�����
����� �!� �
� 8������4�
���� 
� �
��
��������	 �����	����

�������	
�� ������ ! "�����������
"����������� ! ��������
@
� � $!����
���� ��� $!����1

)
� ������� �
� ��� ��	����� �"������
����������������+

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

#�������� $��
�  ������	
�!������������� $�� %&'()'&(%)

.�	�
����+ ����
���'�� 
����������<�
�������������������)�
	������
���
�

/��� ����
���'��)�	����

,
� �����	
�  ���	���� �� �$���

����� ��� ����������

��
����� �� #���
�� $�%&%�'
�� (�����	���� ����� ��	��)�	��

*��� ����$�	�
� �
�  ��	�
��� 6
����  ������������� 
� �
��� �	������
������ ���""� ��� ������� 
���
>�	����1 ���
� �
� �
�� �� �
���'�����)���	
���� ��� ����
���������0�
��� ?�����	
���
��
��� ���)
���	�

� �
� �
�� �
� ���"������� ���"����"������ �!� 9	����  �
 ��� 9��
����� 
���� 6
����
� �
� ������ 
� >��� ����� "0�����
����� 6����"� �� ��� ���)
���	� �
���� ���� ����	��
��
�� )�
����

��� �������	�
� 9
�� � �����	������ ��� 
	���� �	� 9��
����4�
� ���� '���	�
�� ��� A��	
�
���
��
� $�������������� ��� -�����)������� �)������
�
� �
� �����"�0���� 9
��!�	����'������� 
� .����� �
� 6
����� ��� 9	����
� 7��
'��
��1 >����0�
���
�1 *	�K
 
	
�0� ��� 6����
'
�0�
� $���
������� ��� �����"�
���		�� �� �
� ��� ��� 9�)�
������ ��� *���)
������

&
�  
���� �
�� ��	 ����0��
��1 '�����)�������'�		� ��� '
�	��
�
�� >0�
���
�� ,
� 9
����		���
����	�� �	�  ���
����� $����0��
���� ��� �����	��� ��� >-��9 
� �M��
/��� ���������0��
��� $�)�� ���������	���� ������ �
�  
���  
� &+'()'&(%) �� �
� ����
��
�� ���
���
� �� �	 ���1 %��"����1 %��"����� �#1 MLLL ���
���
� �� �	 ����
����� ������ �
� /��� $�)�� ��� �
� ��� ! 	
���� .����	���� ���� ��	
�� �� ��� �����
"������	���N���
���
������	 ������ �������
*!� *����� ��� ����!���� ����� /���� %��"�����	�
���
� $���� ����1 >�	� �F��42�2���1
9�7�
	+  �E���N���
���
������	 ������ ��� ��� 6
����������	�
��� 7����	 ����1 >�	�
�F���4L� ����� ��� -���!�����

*� �	��)�� ! +����� 	���,�-
,
� ����
��� ���
���
� �� �	 ��� ����� -����0����� 
� >��� ��� $!���� ���
������
���� ��� ��������
������� )����� ?�������1 �
� �
�� '�����		�� ������1 ��������	
�� ��� $!�����
 �� �� ������� 5��)���
� ���!� �
�� �
� �!	�
��� *!��������
� ��� �
� $���
��
������1 �
��� ?������� ���������������
� �� ��)�� ���
,!���	 �	������	 *�	�	 ����$�� 	����'
&��� �
� /�������� �� ��1 *����� �� )����� ���� )�
���� /�������
����  ����
�
���1 ��	��� �
� �
��  
���  �
 ��� ����
���'��)�	����1 ���
�� 7
���	��0�� ��	����
�
��� ����� ��� >�	+ �F��42�2��� ���� "�� 9�7�
	+ ���
���	������N���
���
�����
�	 ������

-����� �!�	���� ��" � 
�� �	���$��	��	�
�!	 �.�$����$��	 �������

,
� ����
��� ���
���
�  ����
�� &����
���� ��� .���� �
����� '�� ��B	 �)�� ���

� (����� ��� *	!���	
�������� �
������
&
� ������� �
� ��B	 �)�� �� ��������	 
�
����
����� 
�� '����
	��� ,��
� �������
)
� �
�� �����		� /�������
�� ��������
$
��� ��	��� �
� �
��  �
 ��� ����
���'���
)�	����1 )��� �
� &������� �!� �
� ���
���	�������� �
����� '�� *	!���	
����  ��
��
����		�� )�		���
*!� �
��� �����	�������� �
����� ����� �
�
����
��� ���
���
� &�������� ,
� ���
��
���'��)�	���� 
�� ����� 
�������
���1 ���
�
����� &��������  �)� %0���� �����
��
���1 �� �
� ����)
������ *	!���	
��� ����
������� �
�����
9
� 7
��'������ )!��� �
���� �
� ��� ���
��
��� ���
���
� �� ����! 	
���� 7
��"��
�
��� � �����	������ /���	�� ������ ����� �
�
����
��� ���
���
� �!� �
� 7
����"�	
�����
�
�� 9� )
�� ���� �
�� .����'���
�����
����� �
� ����
��� ���
���
� ����	����

���"����"������ �!� �
� 9
����!��� 
�� �
�
����
��� ���
���
��
��		�� �
� &������ �� 	
��� ��
�1 �� ����
�
� ��� ����
��� ���
���
� ����� ! ��
�
�� C ������� ��� 9
��
�������������
��0��� ���"������ )������
&�� &������� ��� -���!���� ���		�� ����1
)
�� �� ����1 �
�� ��� ;���������� ��
��	���1 ���)���� �
���� �� ���
�� 7
���	�
��0�� I�F��42�2���J ���� "�� 9�7�
	 ��
���
���	������N���
���
������	 �������
,
� .���� �
����� ��� /�������
�� ��� ����
<�� 8��	 �� *	!���	
����1 �
� ���� ,�������
	��� �������� �
�� ��� )�
����
� ����
���1 ���� ��� �
� ��� ��	
���
�0� ��� 7
��
�
	�� '�� ���	
���� -
�	��  �)0	�
�� )������
$���
�� E���� ����� 
�� ����� ����� '��� �	�
	�� $!����
���� ��� $!����� �!� 
��� .�����
��!������

%�	��� &�
��
$!������
����

���



.)/��� ��� ������)/� ���
�� ��������

,�� 6��
�� ��		)
��������� ���
� ��
	� �
�1
���� 
� ���
���
� �
� ������� �0		� )
� ��	��
� ����	� )������

0�&�,�� ��� �����)�� ����
��������

0���	� �1� �����)��
�� ������ ��� ������� �� ��
,
� ������� �0		� �
�� �� !���	� ���� 
� �����
��� 6������ ���� ?�"
���0����  
� �"0�������
2��� .�� �� � ������� �� ����<������  ��
��
������		��� ,�� �����	�������� �0��� ���
�
� �������!��� ��1 �
� ����  �
 ��� $
�� ���
(����!		� ���� ���������� )������
�
��� ��
�� �����
������ ��������� ����
��
�� ���������� �����
������	
$����1 �������� ��� %���������
�� �!����
�
��� 	0���� �	� �1L� 7���� ��� �
���	�� D���
�
��� ��0���� �	� ���� 8���
����� ��
��
8�� $!���	�  
��� ��
��� ,���� ���� ?	���
��
����!�� '��)������

����������,����	
,�� *��������
� ���
������ �
� ���
���
� 	0��
�� ,���������1 ��� ��"��� �� �� �#��� .��
��� ���
���������
���� 
� ��� $��	������	
�
�� 5� �� 6����� ��� ��	 ���� ������� 6��
���� ��)����� ������ �0��� )
���� � )
� ! �
	
�� � �
� 
������������ ?�������� .���� $��
)
���������� ����� �
�� ��� /�� 6������

 ��������	
� 
�� ,������	�!��	�
����� �� /'  �����$�� &(%)
8�� �0������ �"���������� 	0�� ��� 6��
����
�
������� %�
�����
� �� *��
���1 2� ��"����
 �� ��� '�� ����L  
� ����� .�� 
� (��� �
��2 ��� @������������ 
� ��� *�	�������<� �2
�
�� /� ��� �"���������� ������ �
� ���
����
 ����������� *����� ��� ?�� 	���  ��"���
���� )������ ,
� $�����!��� G&��)�
��� �!�
0	���� 7������� 
� @������
� %�
�����
�H1
G7�
�� "�����	
���� �����
��������H1 *	B��
�!� &��� ������� ��� *����
��������
�
�� ���
)
� ������� /�������
��������
�	 )
�� �����
 �����

������	�!��	��� ���������	
0�	
 ��� �	�������
5��� �
��� ����	���
���� ���� �
� ��� ���"�
"� G(��� ��� 9��	
����H ����� ��� @�
����
'�� %��� ;��� -��	 ���� �� �� 7
��)���1 �M�
��"��� �� ��� )
���� 
�  �)0����� &�
��
'�� �M���  
� ����� .�� )�
���� 9� ������ E��
�����
� ���� >�
	������ ���� ���<��� -��
-����
	 )0��1 �
� �0����  ���
�� ��)
��� -���
������
��� 
� ��� ���	
����� �"������
,�� ?������� �!� ��� %�� �� ���  
� ���

������ ���� ������� �������
�1 *����	
��
������1 �"�������
�
�� ��� *��	��'����
�
���� 
� �		�������	
���� ,
�� �����
��� 
�
����	
���� (���� �
� '�����
������ 7�����
���� &�� ���� �
��� >�
	������ 
� �
����
(���� )��1 ���� ����� �� 7
��)���1 ���
��������� �
����
����
&��� � ��	��� ���0���� ���� ����� �
�� �
�
��� 9��	
����� '������� ������ �������1
 
���� �
�� ��� ���� ���� �� G9��	
��� �!�
9
����
���H ���� 
� E�)�
	
��� �#��0�
���
(�B����� � 7
��)���1 �L� ��"��� �� ���
'�� �M���  
� ����� .�� ��� @�
��� �
���� ���"�
"� 
�� � ����		� %��� ;��� -��	� 9� ����� �
��
����� ����� ��� �
� 5��	
����
,
� C ����������� �!�  �
�� ���""�� �
����

� >����"
�����1 .������������1 ���
�����
��
�1 ���������� M 
� ���������� ������
,�� ;������
������� ���������� ��� ��� @�
���
���  �
��� ���""�� 	���� �
� /������������
����	
�� �
�� *!� *����� )����� �
� �
��  
���
�� %��� ;��� -��	1 >�	� �F��� ����F�

1����� 
�� ,������	�!��	�����
$�� 1�" ����������� 2!���� �����

6!��	
��  ���� ��� ���
���
��� $!������
�
���� %�	��� &�
�� $����� '�� ��� -���
�����
��� ��� 6��
����
��������� %�
�����
�
I6�( %,%J (�����
� %�	 
�� ��������
�
� 6	��� ����
��1 ��� -���
������� ���
;������
��������� ���
���
�� ���� �������
	
�� ��� ����� ������ ! �� '
�	� �������
�
���! �����
����� >����� ���"������ )���
���� ,� �
 )�� �
� ���� )
���
��� ?���� �
�
9��� �
���� ��� .������  �
 ���
���
���
$!������ ,�� $!������
���� ����� �� ����
������ ��1 )�	��� 9��� �
��� �
� &������"�
! �� �
� 8������������	���� ��� ����
���
���
���
�  �
����� &��� �
� $!����)!��
���� ���� ������ �� �
��1 ��		�� �
� ���	
�
�
��� )������
,�� >���� 7� 
	
�0� )����  ������	� ���
������ �
� ��� ���
� '�� ������� 7���
	
����
���� &
� �� ��)����� ��� ������1
���� ��� O?5- ��
���)��� �
� $��!���
���
��� $�)����� ��� ����������
��� '�		�
��0��
� � ������ �� ��		�� ��$� �
�  ��������
��� %�	�����		�� ��� $!���� ����� ��� ! ���
����� )�����1 �
� ��������� 9������  !��
���������	
�� ������� ��� )�
���� 7� 
	
�

�0������ ��� ���������� ��� ���0����� �
��
������� )������ ,�� (����K
1 "�
'��� (�����
��� ���� ���� �
� 7
��������	
����
� I����
���		
����� >���"��1 G7
����� 0���HJ �����
��� �"������
,
� 9
�������
����
�� 
� ���
���
� ��		 �"�
�
�
��� )�����1 )� �
 ��� &����� ���� �
�
��� ,�����
������ ����� '�������� 
��� ���
"	��� 
�� ��� 9
���
�� ��� -�		����
�������
9���� 
� ����� 8������1 )� �
 ���� ���� �
)
� ��)0��� � �� �
��� ���0��	
���� ,�����
�
������ ������� 
���
����� 
� *���� 	
��� ���� �
�� �������
����
! �����
����� $�����������0���1 )� �
 ��
�
�� ���� ������ %!��� �� ! ��)
����
�
	�� ,�� ;������
������� ���
���
� ���� E�
����� ��
� ������ �
���� &����� ��� )
��
�� ��� (��	
�
����� ����  ����� 6�0����
�
��� �
���� /� �
���� 8����������� )
��
���� �� �
� ������	
���� �������1 �
� �����
�
��� >����"���� �0�����
8�� � ���	��� ��� "��
�
'�� ���"�0����
)���� '���
� ���1 
� ����� 8������ �� )�
�
����� ����������������� �������� ��
�������

'�� ����� ��� ����������� ������ ������ ��������� ������	� '�����-���� ���������������� ���
�����  �	���� '�����-����� /��������������  ����	���

#����2� ���	��	

����������,����	
����

+����	� �3� �����)�� ����
�� ��� ���)��	�����

�� �� ������
$��
��+ �#��� .��
9���+ ��� �M��� .��

���� 
� �
���� ���� )
�� �� �
���
$���������� '�� ���
���
� ����
����������� ��� ���!�� �� ���
,�� ������ ?������� ��)
� �
�
� ��������
��� ��� $���� �������� �
�

� ��� �0������ ����� �� ��� �	 ���
$�����

���



4�� 	��������� ���
��,�

�� ��)����	
�2��� 7������ %0��	�1

%�����	�)�� ��1 ��� FL�
�F��� ����	
�� 6� ��1

�����
���
��� &�� ��1 ��� F��
����� (� ���� ?��	
��
1

������������<� L1 ��� M��

�������� ��������
�!�
�	� 2!��3���
,�� *��� ��� ��	����� %�����
� ��
��� ��
�2��� �
� 9��	���� 9�)
� ��� 9��� $���
��1
$�����'������<� �L�
,�� *��� ��� ��	����� %�����
� ��
��� ��
����� �
� 9��	���� >����� ��� �
��	� ,����
��
����	1 ,����)�� M�

4$�	�
�� 7�����1 ��� ������� �
���� �
��
C ��� ������ $��
�� ��#L .��

.	�
�� &�
	��1 6���������

�������� �����
9
� ���	!���	 ��� �
� � ���	!���	� ���
'������ ���0�����1 ���	!���	 ��� ��� �
�
*���� *������+ �"
�	"	��� >�����)��1
� ���� �� �� �������

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

��$�	
�	� 1!�� �!	 5�����	� %)67
$�� 5�����	� %)89: �����!	� (%+% %7&+66%
��	 $�������" ������!��	��
�	  ��$���$�!���: �����!	� (+9&);)%+8+98
����� ��� ����� ����������� �� ����� ��� ��
 ��!��� ��� ���� "��
��� #�	$ %& '& ( )� ��$

4�� 	��������� ���
��,�

�� ��)����	
����� ���	��
� (���1

�0�������<� ��1 ��� F��

<��  !��������� ��� �!�$��=
�� -������: /'  �����$�� &(%)1 
�� ������
&�������� 
� &������� ��� ��� �������	�
����������� I9
����� @������)
�� �� ��
G(���� ?	���HJ )
���� ���������
-�� %7�(( ��� $�� %8�(( ��� ������ �
� �
�
/���� �������� �������0���� '�� �
������
��� )
� '�������� ���� �
� /���� ������
���1 �
� ,
��� )
���� �	��� �� ������� ,���
(�"��
���� �"��� (��������1 ������ �
� .��
)�	� ��� ����� ! ���
�� ���� ���� �"�<�
.�� ��� $���� �� �
+ 9� ������ �
� ��
���
3����
,��� ��� >��� ��� (�"�������>���� �� �
���
��
� ��������	
��� &��� �
� ��� '��� �����
�
���
	�� ������1 )�� �
� ��� (�"������ �
��
 �
����1 ��	�
������ ��� ��� �
� $���
����		���
��� ���
��� &��������� ,
�� ������ �
� �����
"�� 9�7�
	 I���	� 	��N����������J ���� "��
>�	���� I�F��� #F#MJ ����
&
� ������ ��� ��� /���� $������
(�"�������>�����>��� 6��	 $	��1 (� ���
9��	�1 9�
�� ��������� ��� >����� @
���

#��&����	������ �� ������
	��,�������
�� *��
���1 ��� �2������  	�
 � �
� -���
)�	��������		� ����������� )���� .�	�� 

� ��� ���������
�� �����	������
&
�  
���� �� $���������
-
�	�� ,��� �!� /�� -����0���
��

5�/������� ��� 6//����,�2��
� )�� ��	��!.����,� 7����� �� ��������

,
� �
�����	��
�� 3���
� 
�� �
�� ���P�>������ ��� ?������ ��� 3���
��������� 7����
���  ����
 � ��
� �L2 ��� �������� 
� ��)�� ��� 
�� ���
���
�� ��� ��� *
������	0���
)����� 3���
��	
�� ����	
����� ���� ��������		�1 ���	B�
���1 � ���!		�1 ��	����� ��� �� 6���
��� 
� �		�� &�	� '�����
����
�	� 
��)
����� ����� ����
�
�����
���� ���
���
��� 3���
������������ )�
< �
� *
��� ��

��� -�����)������� ,��)���� �
�� '�� .���������� 7�<������ ������	���1 �� �
� �
�
������
����������� �� ��� ����� ��� >����
� ����"����� ��� ���
� .��0		�1  �)� ���
���	
������ ������������� *�		+ �
��� ������		 �� '���
������
,�� $���
�� G������		H 
�� '�� �������� �� ����� ���
�
��� ���  ���
����� �
� 9��
��
�1 )
�
 �
�"
�	�)�
�� �
��� $����1 �
�� 9K"	��
�� ���� �
�� *��
������� ���0��	
���� ������1 �����
��� �
�� ������ �!� �
� ��������
� '�� 7������� ���� �!� �
� .�)�	� ���'��������� )�����
�����
,�� .���������� ��� ����"������� �
�� /�������
��� �����!�� ���������� ��1 
� ���  ��
����
� �� 
��1 )
� ��� �
�� 
� ��)�������
�	
���� *�		 �
��� ������		� '����	��� ��		���
7
� ��� /�������
���� ��� %���	������"���	����� 
� ��� $�����!�� )����� �
�� �
� �
��
����	��
�� 3���
� �� �
� ���
���
��� $�'�	������ ��� ���!		� ���
� ���� 
��� ������	
���
-��"�	
�������
,
� $�����!�� ����  �
 ��� �
�����	��
�� 3���
� ����������� )�����1 �
� 
�� 
� /�������
I���"�+44)))��
����	��
������4�������4���4�
�����	��
��4�4�������4��������4"���4
����"�4�������		 �������������
���
���������"��J � ��� �� ��� 	
��� ���� 
� (������
���
���
� ����
*!� *����� ������ �
� *�����0��� ��� �
������
��� ��
	��� ��� �
�����	��
�� 3���
� �� %
����� ��� >�	�����5����� �F��4 F�� ��� -���!�����

 ��������	
� 
��
1�" ������������ �	 
��

>�������	��������  !" �	������	
*!� /��� "�����	
���� *����� ��� ��	
����
����� /���� $!������
���� &�
�� ��

?����!��: %%'  �����$��
�!	 %6'(( ��� $�� %+'9( ���

��� -���!�����

 ��������	
� 
�� 1�" ������������
�	  ���	����

*!� /��� "�����	
���� *����� ��� ��	
����
����� /���� $!������
���� &�
�� ���� ��	��
���
����� >���
�� �"����� �
� ��� ���
������
�� I�F�� 2�2���J ����� ��� -���!�
�����
&
�  
���� �� $��������Q

4�� ��	�� ���2�
�8!9� ���	�� ��� ��!9� ���	��

*����)�9�)��� ��
/� *�!�E��� �M1 �� �M� �"�
	 ��������
*��� (��)
��� 6���� 
��� >0�
���
� �	� 8
��
������� ��� ������� ��
� 
� �������
$���
� � /� ���� ���� )�����	�� �
� 
� �
�
������ �� �
��'���0	��
�� ��
� �� ������  ��
��
����� �
� ����� %���������>���1 ���
�!� �
� (�
�
���� ��� �����0��� R %���	�
�
���� ����0��
� 
��� &
� ���0���� 
���
8�'��	0��
���
� ��� 
���� *	�
<� 7
� 
����
�B�"���
����� ��� 
�� �
�  �
 �		�� 6�		��
�
����  �	
� ��
.)� %�	�
���� ��� �� �� ��"��� �� �#
��
�� ��� 
	���� �	� 6��� 
� ������� $��
��
� ����������1 �
� �� � ����� �"0��� �
�
9���	� � ���	���� 5��� '
�	�� @���E�����

� ������� $���
� ����� %��� %����� 
��
�� ����� ��
� 	����� ������ $��������
	 ���
����� 6!�����>����� ��
�� ��0���� �
��
�	
�����	������� �� �
��� �� 6�����"� R
��
�� 	������� �"�!����
&
�  ������� ��� ����� ����	
�� �!� �
�
��		� �� �
�1 �
� *��� 6���� ��� %��� %�	��

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

'�� ����� ���0��	� ������ 10� ���-�����
��� ��� +	�"��� ������� ��� ���� �����

+����&���!"���/
���

��)



������)��� ��� �:��	����,���
*�����&��2� �� �1��������
,�� �� �
�����
� ��� �'����	
����� $������
)���� 	0�� �		� $0���
���� ��� $����� �� �
�
��� ��
		� ��� �� 7�����1 �2� ��"��� ��
�
��
,�� ��
		��  ��
��� �� �+�� .�� ��� ���
��	0��� ��� *��
��
���
�� *	�
���
�� *!� ���
��0���1 ��	��� ��� &����� 
�� ��������
��
		��� ��� �����
�� ����  
��� E���� ��	 ��
�
� �
�����
,�� � ��� �
����  �
 E���� &����� ������ $�

�!�	�� &
�������  ������ �
� 7��	
����
�1
��
���� �� �
����� $
��� ��	��� �
� ��� ����<�
G�� 6����������H� ,�� *��
��
���	0���  ��
��
��� �
�� ���� ��� ��� ������� ��
���
&�
���� /�������
���� �
 � ��
�� ����
I>�	� �F��F4LLM�J�

��� ;��9�2��/��/ /� � <�.���!
;��9�2� �� ��� *���
��	���=
,
� @9�,9(����
������""� $�������
��  ��
�
���� �
�� 
� '��	������ ���� ��� �����		��
*�����"��
���� .� �
� 9.���	��� ���� 
�
�
���� ���� ���� ��� (��
�� �� ���� ����
��� �� 	�����1 ������� �
� @9�,9(����
����
���""� $�������
�� �
��� )�
����� �������
,
� ���)��	�
����� �
���� �� #� 5�'�� ��
������
,�� 7
�
����
�� �!� 	0��	
��� (0��� ��� ���
���
������""�� /�������
���� ! �� �
� -���
��
	��� '�� 9.�7
���	� �������� 	������ 9�
	���� �
�� )�
����
� ?��E���
���� �� ���)
��
��	� ���  �
 ��� @9�,9(������0������		� �
��
����
����� *�		� �
� �!� �
� �������� �
�����
���������
� ���� 9.�7
���	 �
��� �!� �		�
�
�����
����� ?��E���� ��
���� ��		���1 �
 � ��
�
� 7��	
����
� �������!����� ,�� 7
�
����
�
�� �!� 	0��	
��� (0��� ��� �!� �
��� *0		�
�
� -�������� ���)
���	�� ,��)����  
���� )
�
�		� ���������		�� �
� '�		��0��
� ������� �
�
����� ?��E����� �����!��	
�� ����� �
��  �

��� �����0������		� �� ��	����
,�� -���
� (��
���	���)
��	��� $�������
��
��-�  
���� �� �
� 8�������� '�� ?��E������
��0��� �!� ��� (��
���	���)
��	����"���
����� @9�,9( ��� 9���"0
����� .�
�� ���
)
� ��� @����� $�����&!����� ���� 7
� %
	��
'�� @9�,9( ��		�� �
� @0��	
���� (0��� ���
��0��� )������ ,
� ?��E���� �!���� 	��
�	
��

������	 ��� �� 
�����	
��� ��� @9�,9(�
$�������
�� ��������� )������

�
���
��  ��!����
!��� "�� ��!#����������
,�� ?��E���������  ��
��� ��+ ���F����
?��E�������0�� ������ �
�����
��� )�����
 
�+ �#�������
,�� >���
� �!� �
� ?��E������)��	 )
�� ��
�+
#�������
,
� ?��E�������0�� �
�� �
�����
����  �
+
@9�,9(����
������""� $�������
��
�4� @���������� %�
�����
�
*�	�������<� �21 ML�M %�
�����
�
,
� /�������
���� �� ��� @9�,9(�$�������
�
�� �
���� �
� 
� (��
���	�� 9��)
��	�����
�����"� I(96J1 )�	���� ����� )))� �������
�
����� ��� ,�)�	��� ������	�� �!� �
�  ��
��
� ������ %
�� �
���� �
� ���� ��� ?��E������
��� 	����

$%� �!������ &���������
��� ������ ��!'
#���������� �
�����
��� ������
� @� ���=��	
�0� ����
���� �����	���
� A��	
�
�
����� �!� �		� �����	
����
� 3������ �!� *����� '�� ������
� 5����� ��� 6�	����� � "���
	
����
� @����������"�	����
���	
�
� I@?(J

� /���'��
'� 7�<������
�!� *����� 
� 	0��	
���� (��� I/7*J

� ?�
'��� �
����
�'���
'� -���� ��
6���� ��� 6�	��� ���� ���� �� 9@9(�-;

,�� 9.�$����� �!� �
���� ������  ���0��+
()*	+,-� ./ ' "�"%��
�� ����
���� 0%�������'
�
����	 %
��� ������ E� ���� *���������	
���
���	� *������
���	 
� ����"���������
*�����'���0	��
��
&
� )�
��� ������ �
�1 ���� �
� 
� ?��E�������
��� ��������� @������
���	 ����� ��� -�� ��
��	� ��� ���� ������������ 9������
���� ���
@�������� ! �� ��� %�����	� ������� 9���
���� ��� -��� ���
����� ��� %�����	���
����� ��� @������ ����� ����1 � �
� *������
�
���	 �!� ?��E���� ��� @9�,9(�7���	� �  
�
L  ���
��������
,
� ���)��	��
���
�� �!� �
� ?��E���� �
����
�
� ����� ,�)�	���� ��� ��� &� �
��� IG$��
)������� ���� �!� ?��E�������0��HJ�
$
��� ��
���� �
� ���	
���� '�		��0��
��1  ��
)
		
�������
�� ?��E���� �
�� ��� ����� ���
����������
������ *�����"��
��� 
�� �
� �!	�
��
��
� ��� $����	!��� ��� @9�,9(����
������"�
"� ���� ��� �������� ��� ���
 7����� '���
�!���� ?��E���� �
� ���� ��� $����	����������
����� �
� ���
������""� �
��� 
������	 '��
���
 7������ ��� $�)
		
���� �
�����
���
)�����1 '����		�� )
�����
$�
 *����� ����
���� �
� �
� @9�,9(����
���0������		� �����+ >�	�+ �F��� � ��� � �##
I*��� (�""J ���� � �#F I%��� @���JS ;��� "��
9�7�
	+ 	�����N	������
����
�����
���� ����
����""N	������
����
�����
�����

%
�� ����	��� ?��E�����0��� �
�� ����������
$������� ��� .������!�����  �
 ��� ?��E����
���)
��	����

5�/��������)���,�� ��
/� � �������� ��� ��/	���	
,�� &��)�
��� �!� 0	���� 7������� 
� @����
���
� %�
�����
� 
�� 
� ������ ��� 
� '
�����
���	��� �����
����� /� ��� $�����!�� )�����

�  �)0����� *��� �		� )
���
��� /�������
��
��� �!� ���
���� �� ��� >����� ���
'�� �	���
��� &��������� ��)
� �
� %
	��� 
� ?�	����
��		 ��������		�� ,��! �� �
���� �
 � �� )
���
�
�� >
""� ��� %
	���  �
 ��� ����� ��� �
���
�
��� ���"����"������� �!� �
� ��������
��	
���
���� >����� ���
��� ��� �
��� C �� 	
��
! �� ��� '
�	�0	�
�� $��������� ��� .������!��
��������� �� 
� @������
��
,
� $�����!�� 
�� 
� �		�� (���0����� ��� 6
��
��������
���� ��)
�  �
� 6��
����
�������
��� 
� 6��"������������ �!� ?�	��� ��� ���
�
���� 
� @����������1 ��)
� �� '
�	�� �����
��� ���		��1 �
� �!� ���
���� ��	�'��� �
��1 ���
�0	�	
��� ,��! �� �
���� ���� ��� &��)�
���
�!� ���
���� �� ��� /������� ��� @����������
��� ����  �
� ?�	�����!��"���� ������	�� � �
����	� )������
,
� ;�	
��'���
�� �
���� $�����!�� 
�� ��� ���
%���"��� ��� @������������ �����
)))�	������
����
�����
����1 (� �
� ���
��
���1 �
������		��

<�	 
��	����$�	
�	 �3�
����
���� �
� �� &���������� ��� *�
���
����� I����������� �# �������J ��)
�

7����� '�� �M���  
� M��� .��
,
������ '�� �M���  
� M��� .��
7
��)��� '�� �����  
� M��� .��
,��������� '�� �M���  
� M��� .��
*��
��� '�� �2���  
� M��� .��

5���� ���� %%/ %%+

��� � �
��,�� "�/������>��
����
���� �
� )0����� ����� O���������
���

7����� '�� ����  
� ����� .��
,
������ '�� ����  
� ����� .��
7
��)��� '�� �L���  
� ����� .��
,��������� '�� ����  
� ����� .��
*��
��� '�� �F���  
� ����� .��
������� '�� M���  
� ����� .��
������� '�� M���  
� ����� .��
*�
����� '�� M���  
� ����� .��

?���/�� ��1 ��3
��� � �
��,�� "�/������>��
 ��
���� �
�� 
� 9
������ ���
��

��� 6	
�
���� %�
�����
�
���	����������<� ��� � ML�� %�
�����
�

I����� 9
����� ��� ��� 	
���� ��
��J

5� ��)���)�������,���
"�/� ���� $
� *� �,���	��/���'=

"���/������ ��� ��( ���

$%� "�����"��
��� 1!������ 
�� �� ��� �!'
��������� ��� $�
������� �
� "�����"��
'
���� 1!��
���� �
���������	 2
���� ��������
�
� ����� ��� 1�	 ),33',+,,,,,	

<�� #��	��3����@�� <�' ,�!���� ��� �!�
(7'()' $�� &('()'&(%) ������!���	'
-��������� ! ���
��� ,�� %����1 $���	����
����<� M1 ����������1 >�	����+ �F���4#L FL

�� ��� &���������� 
�� �!� ����0���	
���
5���0		� �
� 5���
���� �
�����
	�� ,
���� ���
������ �
� ����� ��� >�	����������+
�F��4 FM FFF FF

�����	����������@��
<���'  ��!" ���;2����,���
&
� ������ .�	�� '�� ���M� � 2�������
-���������+ ?��K
� �	 �������<�1 ,���� �����
����R%�
�����1 �	 �������<� ��1 >�	����+
�M�

.����2��)�����,��/
*��1 �2� ��1 ���
��
����"������1 ���
���
�

���
$�!������"������1 �
�����

���1 �F� ��1 ���	�����"������ %��"�����<�1
%�
�����
�

���1 �M� ��1 (��������"������1
%�
�����
�������
���
�

7��1 �� ��1 $������"������1
%�� �����
���� ���
7��
����"������1 5������
�

,
�1 ��� ��1 ���	�����"������1 7
���	��
�1
%�
�����
�

7
�1 ��� ��1 3
�B��"������1 %�
�����
�
,��1 ��� ��1 ���
��
����"������1 ���
���
�

��� 7��
����"������1
,
���
����

?���/������
���4
� 5���������6�
2���	 �����!��7��
��"��� �	 ������� ��1
���
���
�1 &��	� ),/(87(+)
����
��������9��4
�
2���	 �������7����':���� %
�������� �M1
���
���
�1 &��	� ),/(87(./

?���� �
��,��� �����	������=
$%� 1!������ ����� �
� �
�� ��  ����
�����
����"�	

�����	�����  !3��������!	
2��
�	������ A�	
 �
 !3��������!	  ���	����:

��&



#���������	������
@+��� ��� *���/A /� � +����� ��
+��,�! ���� 0�	�����������	����
�� <���2���� B���������
$���
�� ��� �)�
��� 7�	 �
���� � ��"��� ��
�
�� -�������	�������
�� �"��
�		 �!� *�����
�
� *	����� ���� 7
����
����
���������1 �
�
�
�� �
��� �����  ����	
���� ����� 
� ,�������
	��� )!������1 ������ -�������	��� �
�� ���
��� � ���
�� 7
����
�� ��� 9������� 
�
@���������� %�
�����
� ��)
� �
� 6�������
���		� *��� ��� $���� ;��)!����� ����%�
�
�����
�� 7
� ��� -�������	�������
�� ��		
*����� �
� 7��	
����
� ���� �� )�����1 �
��

� ��� �� �
��)�	� �� ��
���
���� ��� ?	0��
�!� ��� �
�����  ����	
���� &�� )�
���������
)
���	��
,
� -�������	�������
��  ��
��� �� �M� ��"�
��� �� ��� �
� �
��� �������1 
� ��� ��1
�� �� ��� 6�����	����� ��� >�
	������
��
��� ������
������1 �� (����� ��
�������
��� �������� �
��� $�������� 
	���� ����

�� �
� 
� ,������	��� ����� )
��� ,
� -�����
���	����  ��
��� ��  .�� 
� (��� 3��� 
�
/�������
���������� %�
�����
�1 �
�������
����<� �#�
*!� ��� 8�
����� �)
����� ;��� �� ��� ���
70�� ���� �
�� '
�� $������ �� �� �
��"	���
��)
� �)�
 $������ ��� ��� 
	�����������
��"	���� ,
� >�
	������
���� ������ ��	 ��
�������
���1 �� )�	���� �
���� $������ �
�
��
	������ �������� ���� ���� )����� $��
���� 
� ��� ���������
�1 �	���"�	���1 %�	���
�

� ��� �� 0�����
�
���� ��)
� �� �
��� ! ��
�
�� 8�
��� �
���
���� $��	�
���� )
�� ��<���
��� �
� ���"�0������T �!� �
� >�
	������
��
��� ���� ����� ,
� -�������	�������
�� �
���
��� �
�� �"��
�		 �� *����� �
� 7
����
����
��� *	�����
����������
&�
���� /�������
���� ����	��� �
�  �
�
��� � ���
�� 7
����
�� ��� 9������� 
�
@����������� ����	����  
���  
� 2� ��"����
 �� ��� ��	����
��� I�F���42�2F��J ���� "��
9�7�
	 �� ��������N	������
����
�����
��
���

&�
���� /���� ��� -�������	�������
�� �
 � ��

� /������� ����� )))������ �����
���4'�����
���	������4 I����� ��� 9���������'�������	�
���� �� �M������J�

��� B������� ���
��&��! ��� "����,��
�����
9�
������� �!� �
� $�)�� ����"���� ���
�
��E0��
��� .�)�	�� ��� 5����������"��
���
��� %�
�����!�	��
$�)�� �� ������ �
��+ 9
���	"������� ��)
�
���""��S -���
��S ����	�� ��� ����	�	�����S
6
�����0����S $���
� �S $!����
�
�
��
'�� ���
�
� �����1 ��� �
��� $�
���� ��� ������ �����
��� .�)�	� ��	�
���� ���Q
$
��� ������ �
� /��� ����
��	
��� $�)�� ���
 
� ��� %9'  �����$�� &(%) �	 
�� 2�������
��" ���: B!������ 9% 7(: +97%9 ���	: ���'
(+9/%;)%6%�('
�		� )�
����� /�������
���� ��� $�)���
 ����'�������� �
���� �
� ��� ������� %����
"��� ����� )))���
��������	�����

������,��)�	���
<�� �	�������� ��  ����C��� &(%);&(&(
 ��
��� �!� �
� 6	����� �1 � ��� # �� ?����
�!��: %%'()'&(%): �� 8'9( ��� �
� �
���
����
������ ����	E������������ �� ?��
������� 
��  ��$���������'
� ,���������1 ��������1 
�� .�����
���
���� �������"	���
,
� $�����������0��� �
�� � 7
��)���1
��������1 '�� F��� .��  
� �#��� .�� )
����
�!� 
��� 6
���� ���
<��	����: 
�� %+'()'&(%): 
�� ������ ����	���
�!� �
� �������" �����' 9�  ��
��� �� )'(( ���
�
� �
��� �!����
��	�� 
� ��� 7���
���
����
�!� �
� ����	���	
��� ��� ����� �������
��1
��)
� ��� ���!	��� ��� 6	���� � � #�
�����	
�<��� �
���� ����� �#L .�� 
� ���
��� �����		� �
� 9
�����	������
�� ������
�		�� ���!	��� �
� 
���� 9	����1 ��)
� �		��
�� ����		� ��  ���
	
���� ?������� )!��
����� )
� �
��� ��	������� ����� 
�� ����
����	E���Q
@�������		��
�� ��� ��� �������	�

"��� �����	����,�� ������ ��
��� .�C������� ��� (�����	�����
����� ��	��)�	��
/� ����������� �������� �
�� ����1 �	�������
�
����� ���""� �!� 6
���� �)
����� ��2 ����
����
/� �� 0��� ��� �����	
��� �'� 6
��������
���� )
�� �
� ���""� �	� ��<�����		� �������
�������	�� 6
����������� ������ (�����
 ���� �
����
������
,�� $���
� �
� 9�������� ��� ���""� 
�� � 
������ ���� ��"	���� ������ �
� /�������� ��
�
��� ?	��� 
� �
���� ����� ���""� �� ��1
��	��� �
� �
��  
��� '�� 
��	
��  
� �"0���
����� ��������  �
� @�
��� ��� 6
��������
���� ������ (���� ���� 7����	 ����1
>�	+ �F��4L�1 9�7�
	+
�
�����������������������N)� ��� ���

B��
��,�� ��������	
3�� >!����� �	 
�� ��� 2��
�	���� ��
&6'  �����$�� &(%) �$ %8 ��� 3�� ����
�� D��A� ,�A� �0  B0��� �� A!	����
�	
 ����� � <�� 2!" ���	 
�� �" ������	 ����
3�����	��E
7����� �
� �
�� 8�
���
�� 
� �
� &�	� ���
7������� '�� #����� �������
%������ 7���� @������ �� ,1 ����
�
�
�����
����0����
�� ��� -���
������� ��� *������
'���
�� 9
���
������ 
� @�����	 �� -� ����!���
�
� ����
���� �
� ��� ����0�	��
� ��
��
����� '�� ����0�"��� -���	���� 
� �
� 8�
�
'�� #����� ������1 
� )�	���� ��� ��	����		�
.����		 ��������� ��� �
� 0	������ �
�!�	
����

6����)���� ��� 7�������
�1 )
� �� $� ���
7����� '�� -���	����1 ��� -���	�����
"����	� ��� �
� -���� '�� %��	� *�	� ���
�������� )������ &
� �� �� �
� 7�������
��	� �1 )���� �� �� �
��� �
�� ������ �
��
��� ��� ���)0 
����� �	 �
������	�����1 )
�
�������� �
� 6���� ��� )
� ������ )
� �����

� �
� &�	� '�� #� ��� ������ �
��������:
,�� �
�� *�����1 ��� �
� %������ 7���� ���
��
�� ����� �� �
���� � ��� �
������ )���
���� 5� �� 5��� 
	������ ��� $
	���� ���
6����)����1 &��������� ��� &����� ���
���
���
� ��)����� �
� �
� �"�������� -�������
/�� '���>���

�����
� ;�	����
@�
��� ��� -�	����������	� %�
�����
�

��&���	��� �� L1 ML�� %�
�����
�
>�	����+ �F��� ��F�##��
>�	���K+ �F��� ����##��
E����
����	����N��
�����
����
���"+44)))���
�����
����

"���� :��!;��	����
B���������%�������� ��%��
9�
 D�����
7����� �
� �
�� �
� �!� 9,- U $����� /� �����
��� >�������
����� )����� �����		�  ����	
�
��� >�����  ������	�� /� @
'��&� 
����
@����0���� ����	�� )
� �
� ��  ���
� �)
���

6//���	�
����
D��)�)�����2 ��������=
7�����+ �����  
� ����� .��
,
������+ �#���  
� �F��� .��
7
��)���+ �����	�����
,���������+ �#���  
� �F��� .��
*��
���+ �#���  
� �F��� .��

5���� 	� ��/������
�� ��� .�)�,� *��

� ���	
��� 5����
�����
� $
	���� ��� 6�	���
� 5���� ��� ��� ����
���	� ��
� 6
������ ��� -���
�������
�����
� >���
��1 -�������	������
��� '
�	�� ����

<�� 5�����$�3��������
��" � 
�	 �$��� 1!�� $����" �� 9(:� �

2�$�	  �� *	�������
�	 �	����� �����	
�$����F
� ����	���� ��	����
���+
*��� $�����1 >�	����+ �F��42 �2�L�

� "�� 9�7�
	+
�� �����N���
���
������	 ������

� ���� ����
��	
��+
����
���'��)�	���� � �	 ��� $���
%��"�����<� �#1 MLLL ���
���
�

���



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

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

������ ��	 


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

�� �����������������	  � !�"�"����� �

�������	 
��
�
�#�� �$���"�$�� �� ��� �$���� %��������

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

'����� )��������� ��� )���� *���
+��������, -����"���.�/ �0�����"�1
�������� 
	 �1��	 �����������������
!0��� �2� ��� ������� ��� ��������1
��$���
3��������� �� ��� ��������������/
4������ &���	 '��/ � 5
 �# 6 �5 75
8���� 8����������� �� ��� 3�����9

�5
� -��:�������	 ������������

������	 
�
�
�#
� 8����������	 -�����������
���; <���������$��	 -�����������

��������	 �
�
�
#�� 3�����$�$�������

�;�� =�� �0�� > ?�� �����"��	
&���������	 @������

���� -�����������	 ���� ������������

��������	 ���
�
5
� )��"��"�$�� �� ��� �$���� %��������
5�; ������������ %��2���"�����������	

8����� �1��	 -�����������
���� ��� �����!��"���������#
��
� 3���������� A?�� �����"��B
��
� ���"����� A�0����B 8����� 
1�	

��"����C���
�7�� 4������1!�����1��"�����$���	

�$ �� �����	 ��"����C���
�7
� ���"����� ���"� �$ 8����� �	

��"����C���

����������	 ���
�
�#
� ��$��������� )������	 �$��� %��������

$�����%�����
'C"���� ����1�5�� D��/ !����� -�����������


���������
������� �� �� ��	�����
 ����
���  &"�%�' (�����!���"� "� ���)
 *��
*����	 ����C���	 -������������ ���$�� ���1
$���"�� +�� $����� 3���"�������������	 ���
E�� ����� ���� ���" ��� ��� E��������� &��
���������� +����� ������ ��� -��:������� ��
��"���$������6������������ �����9

��� ��
��
���
������������ �� ������ ! �"����
��� #��� ��� �������� ����
�� %�����"	 �;�#�# "�$� �� �� ���� D�� ��
��� -����������� ����� ��E�� ������� ������1
������ F�� ����� ��� ��� &��� ��� (�� ���
-����� ��� ����� ���� ������ A���������(�
G$���������"B F�� ������ $������ ��� )H"1
��������	 ��"��� ��$��������"�� �����$���"��
I0���H������	 ���"������	 ���� ���C��� ���
=���J K����� ���"�� -�0��� ��� %����� ��� ��1
��� -����  � ������������ "�$� �� @���	 ����
�����"�� �����������$�� !��� %�� $���"��  ��
�����"�� $������ �� ��� ������������ ��� =��
F����� E����� ���"�������� ��� ���� �� ��1

��� ��� ��$��� ���������� I����� ��� &�����1
������ ���$�� ���� ����� E������ �����"�����
-�������J +��� ��� F����� ��� ?���� (����1
��� ���	 ���� ��� A�$������B �� ��$�� ����
"������ E�����	 ��������� $���$� �� ���$��1
(����C������ ����:�
+�� $����� �� <����C�����	 E��� ����� ����
�����"�� $��2��������"� E����� �H���� D��
"��� E�����"/ �� $������ ���2����� ����� ���
3�������	 ���� �� ��� ������ ����� �� $������"��
��� ����� �����$���� K�������� *�������"9
� ?���������

$�
�������
 ��% ��� �	�
�� ��
 �� ����

*��� "�� "������� ��� E�����$�"��������
%���� (�� %C�"��16����� ��� �(��"��������
8������������ ������ ���� �������� ��� ��1
��� ��$"���� +����� %�������� ��� ��� %����
���� ��� F�"������	 E�� ��� %���� ��� @���
��2��� "������ E����� L�� "��"M� ��� ���
+�" �E������ �������E����� ��� &�$������
K��� %�������� �2���� ��� ����� ��:�������	
��� ����� ���� $�E������� ��� ���� ��1
����$��� +���E�"�

*� ���C���� �E����������� �0������� ��1
��������� 2$�� ��� ��"�������� F�"�����1
E�" =���	 �� ������ +���	 ������ ��� ����
"�� (���������	 E��� ��� ��� E����� "������
E���� =�� +�" E�� ���� "����������" @���"�1
���"����� �E������ 8��������� ��� *(��"���1
����� ���� �� ������ *�� �E������ %H��1
������� &2�"��� ��� ��� F�"������ E����
����� ������ +�" "���������� =��� ���
%H��������� ������� (��� �� ��� 3����� ����
*����"�� I���� ���� (������ ��� F�"�����E�"J
8����"C�"�� E���� ��� F�"����� �����	 ����
���� 8����� ���N�� ��� �� ��� ���������������
�� %H��������� ������
%����� ��� ���� ����"� ������ ������������
����������� "�$ K��� %�������� �� ��� � O
%������ ��� +�������" ��� &�����
K��"��" ��� ������" ������� E�� ������ ����
�� �������� AK�����B �� %H��������� ��� ���
���N�� $�� ����� "���� <��0�� ��� ����C����
��� �$��� �������"��
F�� ��H������ �$������� E���� ���� ���
L��� A=��� F�"����� ���� ��� ������B ��� =��1
�����H� �� K���� %�������� "����"��
�������� K�����"��

������������
���"���� ��� %�������" ��� 8�����"������
�H���� $�� (��������� )����6*��� !���$��
���# ��� @C��� $�� ��� ��� ��"���$������
(�� ��� �������� ����� "������ E�����

&�� ��
'(����� )��������* �
%�* 
 %�( ���� +	%�
 ��� �	������
�5�	7# *D@ �2� ��� ��������  ������������"
��� ��������������
�;�	1 *D@ �2� AE� �� ?H��"����B
��	1 *D@ �2� AE� �� ?H��"����B

$�
��(��� ��������� ,�
���
8�������� L�����	 "�$����� K2����
�� ����� (�� 7� ������

-��	
���	�
���
 ��� $������������
+,����-������ $ ������ ��������� �.!'
-������ ������� ?���������	 -������� ��	
'��/ � 5
 �# 6 ���	 3�./ � 5
 �# 6 5� 5;	
*1)���/
0�����������P���������1�(��"��������

+,����-������ $ ������ ��������� /��!'
-�������� *(�1)���� ?���������	 -������� ��	
'��/ � 5
 �# 6 #� 77 #�	 3�./ � 5
 �# 6 #� 77 #7
*1)���/
0�����������P���������1�(��"��������

(�����!�0.��'
-���� %�����	 -������� ��	
'��/ � 5
 �# 6 ���	 3�./ � 5
 �# 6 5� 5;	

���



*1)���/
"�������$����P���������1�(��"��������
������"�������/
=������"/ #�� 1 ���� D��
=��������"/ ���� 1 �5�� D��
3�����"/ #�� 1 ���� D��

�������& -���'
%�$��� %�����	 K��0���� ��	
������������	 � !�	 '��/ � 5
 �# 6 #� 575 ;�
*1)���/
�������0���"�P���������1�(��"��������
������"�������/ ��� 1.�� ��� 0�� ������-��23
-��� 
��
� �����-�����#
=������"/ ���� 1 ��
� D��
3�����"/ #
� 1 ���� D��

4"���!0.��'
%������ 8����	 K��0���� ��	
������������	 D�	 '��/ � 5
 �# 6 #� 5#5 �7
)�$��/ �� ;� 6 �� �� �� 5�
*1)���/
��"���$����P���������1�(��"��������
������"�������/ ��� 1.�� ��� 0�� ������-��23
-��� 
��
� �����-�����#
=������"/ �;�� 1 �7�� D��
)���E���/ �;�� 1 �7�� D��
=��������"/ ���� 1 �#�� D��
5�������' �������������3�,����-�����!�

)�� ������������ ��2N��
-������ ������� ?���������

����� .�� �/���� 0 �"��������
�������	 
��
�
%��������
��
� ������� �� �KF !�"�"�����
����������
�5�; ��$����"
�7�� K� )����

�������	 
��
�
%H���������
�7�� K� )����

�������	 
��
� 3 �)� ������� �� 4�����%����
%��������
���� K� )����

��� &�"�2N��" (�� )����� =���	
������������������	 ������
%�����0���" �� ������������

���� K� )���� �� 0��������� %0�����
����������
�7�� K� )����

��� &�"�2N��" (�� )����� =���	
������������������

������	 
�
�
����������
�7�� ������ 3�������"�$�� �� ��� 8�0����

��������	 �
�
�
����������
#�� 3����������

��������	 ���
�
%��������
5�; %����"����������� 8����� � 1 #

�� ��� �( -�����������
#�� K� )����

����������	 ���
�
%��������
�5�; @���������"�$��
�7�� K� )����

�������	 �)�
�
%��������
��
� ������� �� �KF !�"�"�����

I-������ 8�����J
����������
�5�; @���������"�$��
�7�� K� )����

�������	 �6�
�
%��������
�5�� ������� ��� )����$���������
�����������
�7�� +���1������13����

�������	 �7�
� 3 �6� ������� �� 4�����%����
%��������
���� K� )���� �� 0��������� %0�����
�7�� K� )����
����������
���� K� )����

�5/5��89/�+/
�������	 
��
�
���� %��������

)���� ��� )����� )���E���

1�
��� ��
 ������
=������"	 ���# �� ���� D�� ��"���1
���������1%�����" �� ��� ��"����C����

�� ��������	 !�� ��� ��&���0�� "� �6�


*�� ��� E����� ����� %�������1?��������" ��
8��� ������������ ?��� ��� ���"�� %��1
���0���� E����� %�� ���� $������� (��� ��
���C���� ��$�� &�� 8�����	 8�����	 &������
��� ����C���� E����� E�� ���  ���� �����
"������"�� ?��������" (��$���"�� G$�� ����1
������ �C��� ��� ���� &������� ������ E��
��� ����

+�� ������� E����� ��
��������	 ��� ��&���0��'
�7
� D�� &��0������" �2� *(�����"
�#�� D�� 4���$�����
���� D�� 4���0��$�

23�
��(4 0 ��� 5��� ��
 .��(�� 6�(� �����
=�� 3���������� ��� ��� '����0���� ������1
���� 3������� ����� �� =��������" �# %�01
���$�� �� ��
� D�� ��� ���� ������������
��� K��� -������ ���� 8����� E��� ����� ����
����	 ��� ��� ����� *��$���� "�$�� 2$�� ���
(������������ @���"����� ��  ����� ��� ����
��E����"� &�������" �� ��� ����������
+�� $�"����� ��� 8����� ��� 8�����	 E���
������ ����� 8����� $���"�� �H����	 $����
���� ������ $�� I8���"��� ' ����J ����  ����1
��������� ���� "��� �������� ���"������

7���
�����
%��� �8��������
=�� *�������"�� �� ������� )����$�����1
���� �� ���#���# E����� �� &�"��� ���
3����� (������� =�� @2��������"�� �������
$�� 
� ��"��� ���# �����"�� 3���� ���� ����
����� "�������� ���	 � & E�"�� D����$	 �H�1
��� %�� �� "���� ���� ��������� &���� ���1
��� %�� ���� ��"����� �� -����$2�� *� E2�1
�� ��� ���� ������	 E��� �%� $��� )����$��1
������� ��$�� ���� �H����

1��%��
���� �� ��������� ��� ��
��������
%�����"� ��E���� �� ��
� D��
���������'
�� %�0���$��	 �� !���$�� ��� �� ?�(��$��
(���������'
�; %�0���$��	 �
 !���$�� ��� �5 ?�(��$��

%�

��* 
��
'�� �5
�#6��
	 3�. �5
�#6�
5�
K���: -������ 8�����/ ��;� �;#5�#�#
*1)���/ ����0����������������P�1��������
:���&���'
�������-��3�����3���������3�-0"���!�
���������������� %����� +����������
������E����������P�����
8�������"����C��� &�����(������N� ��
'�� �5
�#6�
#

;  �"���<����� $ ���0.��'
=�� -����$2�� ��� �� )����" "����������
=������" ���� 1 ���� D��
)���E��� ���� 1 �7�� D��
=��������" ��� 3�����" ���� 1 ���� D��

*�0�" $ ���0.��'
+C����� ��� D�$��� $������� ���� ��� -����1
$2�� �� =���"������� ��� ��������������
&���� ��� *��"��" ��� ��� &���������� �� ���
)���������N� �� $��2����9

)�� ��� $����� +2������
�2� ��� �������� +����

 �� -������ ���� 8�����

9
��� �.�� �(����� ��������

����������	 7� ��&���0��
�������������$ ���#

�������	 �� ��&���0��
��/�� ��$����������

�������	 �� ��&���0��
�#/�� ��"������������

�������	 �� ��&���0��
��/�� ������������	 -����"� D����� +��"���	

-����"������/ A*����	 ��� ��� �����
4��� ���� %������� "�E����B, -����"�1
��.�/ �4�� ��	 0������� 8�����"�����1
������ �2� 8����� �$ 
 ������

������	 � ��&���0��
�#/�� ��"���$��0������"
��/�� )C��������������	

-������� &����  �����

��������	 �
� ��&���0��
�;/�� ;�>
��/�� ���0�C��������

����������	 ��� ��&���0��
#/
� %0��������

��/�� ���0�C��������
��/�; ���0�C�������� �� K���������

���� 5� ��  ��!�� ��� "����'
���� ��3����������!� 3 ��-� 
�)� �
7676

����������
 %��%����

��������	 ��� ��&���0��
��/
� &�$��

I���"� ��� )C���� (�� � $�� 5 ������J

����������	 ��� ��&���0��
�5/
� ?��� ���"0��������� ���"� %�00�
�5/
� ���"0��������� )C����

8����� I"�$ ����1���7J
�7/�� ���"0��������� ���"�

'�0���� K���"������ I"�$ ����1����J

���� 5� �� "�! ,��-� ��--� �����  ��!�� ���
"����' ���������������3& �! ��!���!�

���



�������	 
��
�
��/�� ������������ �� �� %�����" ���� '��1

������� �� ��� )������������	 ��� -�C��1
������ ����� L����� !0����E���/ �2�
������� ��� ����������$���

������	 
�
�
��/�� )�����1 ��� ���$���������"

�� ������������
�#/�� ���0�C�������� )�)�

�� ?�$������ ��� *��H���������

��������	 �
�
�
��/�� 4���0��$� -���� ������

�� ������������

��������	 ���
�
�#/
� -�����������0��$� �� ������������

����������	 ���
�
#/
� )�����6<����18���1���00�

A%0���������B �� ������������

:
(��� $�
����	%(� �
��
=�� 8������0���"���� K���� %H�� ��� ���� 0��
������-��2-��� 
��
��
� D����$  � ����"��1
��� �������& -�������-���������� E�����
%�� ���� $���� �� =�-%�� ��>!�-- ���� *-����
(�������

3�.������

+�� ���� ����$�� ��� "�2������	 ���� E�� ��
������� 8������"������� E����� ����� ��C�1
��"�� -������ $������� ��$�� ��� ����� %��
�������� ��� ���

5�,�����"� ,��
:���� $ ����� (�-0��� (�������

=�� 3���"�����������	 "������� (�� K���� =�1
��� =� %����������	 ������ ����� ��/

�7� ��&���0�� "� �6 *��
�� !�� �������%����� �� �?����������

)���������� E��� �� ������� (�� -�������1
����	 ��� 4��� A-���� ������B	 ��� ����� ���
&�����"��"����� (����C��� E��� ��E�� �����
)������2�� �2� 3�H�� ��� 8��(���
 � ��������� �� ��� ������������ �C�� ���
8������������1'��� ��� "��2������� &��1
���������� ��� ���NE����� ��� "���� ��1
�0�C���� ���

*� "�2N� %�� ����������
�� ?���� ��� 8������"�����������
D �������

$�
����%�* �
�� ��
1� ��� �%%���� )�����(�
�� ��
 7�
������
���
�� �������	 �� ��&���0�� ������ $�����E���
��� '�" ��� ������� =������� ����� =�� 3H�1

���(����� *(��"������� )������������ $������"�
���� ����� ��� �E�� 8�������2����"�� ����1
��� )������������ =�� 32����"�� ������ ��
�� D�� ��� �; D�� �����
5� � "����'
�������3!��3�  ����3!��%��-��!�

$����
��
��� %�* � � ��(� ,����
 ��
&��� �� ���� E����� ��� ��� D����$ ���2��Q
���� ���� E��� �� E����� F��� �2� 8��������1
��� &��� �C������ )�� E��� �� ������" �0��1
����	 ���� �� "��� �����	 ��� -����� ���
��� ���C�"��� ���� �� ����� K����� �� ��$��
���Q
*��"������ ��� �C������ 8����������� ��
%�����"	 ��� �; %�0���$�� ���� ���� 8�����
�$ � ������ ��� 8����� ��������	 "���� �� &�1
"������" ��� *����� ���� ���N������ +�� ����1
��� ��� ��� "�E������ F��� �� ��/�� D�� ��
*��"��" ��� ��"������� ��$�� ��� -����1
����	 �$E��� ���� �� ?��������" ������1
������ �2� *�E������� ���

)�� $����
��
����
���� �� ����
'�� ��
��
����
� %�����"	 �; %�0���$�� ���#	 ��/�� D��
� %�����"	 �
 !���$�� ���#	 ��/�� D��
� %�����"	 �� ?�(��$�� ���#	 ��/�� D��
� %�����"	 7 =����$�� ���#	 ��/�� D��
+�� ������ ���	
E��� E����� (���� 8����� ������
&����� ��� %����� )2����

5���� �����,����
!
*� ��� �� E��� ?��� ������� D���" ��� ?��1
���������$��� �� *����� ��� � %�0���$��
���� ����� 3��� %�$��� ��� ��� �� ��� 8����1
����N� �� %H��������� ���"���"�� =�� "�� ��1
��(����� -�������� ��� ��� E����� $�E����
���� ������ �E�� 8����� &���: ��� L���: ��$��
����� ��� ����� F������ "�������
D���� K��� E��� ��� ������� K��� ����	 �� ���
��� ��������� �����0��� ���� +�� ���� ��1
���	 �������������"	 �0����� ��� ���.�$�� %��
�H���� ��� ����� ����� E����� "���� $���1
���� ���� "���� $������� E�� %�� $��  ����
������� &������	 F�������������� ���� ���
��$���E�����"9
-���H����� ����� ��� ���� ���� ���  ���� &�1
����������� ������ �� �H���� ��� ��� %�2��
+�" ���  ���� "���� �� �2���� ��� K���� "���
�� ��� ������ �� ��� ������ ���0�C�� ���
������ )���������� *�� -������ ��� �2�
���� ������ ��� )�����	 ��� !���� ��� �� ��
KH��� =�� ��������� ��� �2� ���� $�������
"��H��� �� ���2����� ��$����"� ���� =��
+���� "�������� ��� �� ��� &�������"	 ���
(����� <�������� ��� =���� �2� ��� ��������
"���"���� F���	 ����� ��� �� 4������� �����E�1
���� ���� L���� ��� ���� 3������ $����� ���
��� "����E��������� $�"�"���

%���� ��� $�� ���� $���9
+���� ����� $���  �(�������1������������ ��
�; %�0���$�� �� ���� D��9
+�� ������ ��� ��� ����
-������ ���$��� ������� ��� *������ %�$���

-��	
���	�
���
 ��� $������������
%�

��� ��* ���������
$ ����� (�-0��� (������
���������2� ��	 �777 �?���������
��-�' 
�)�)@�)�

+3���-' & �������������������A�-%��!�

$����(.�
�
���� ;#��
�� �� ��<
1�� ������-��2-��� �6�
��
� $ ����� (�-0���
(������	 
�)�)@�)�
	 :��!> 

))@��7)�))�


��%��������
%���� -���������
8��������N� �5	 '��/ �5
�
6�
��
*1)��� %����������/ %����-���������P���E��
*1)��� -�������/
0�������������������P���E��

�������& -���
K���� %H��	 8��������N� 
�	 7#;;; %H���������
'�� �5
�
6�5#�
*1)���/ ��0��������������P"�.��

������ "�! :�"��������
+���� ��H���
'��/ �5
�
65��5	 E����R"������PE�$��

�� =�����<��!��
D����� �������
'��/ �5
�
6;#�7	 �"������P��������

:���&���'
����������������3�,����-�����!�

�������	 �� ��&���0��
#
� ������������ ��� �0�����

K���1�2�"�� &���� �� K���������

��������	 �
� ��&���0��
���� 4���0��$� �� ����������

��������	 ��� ��&���0��
���� ������������

������
�� 7�������%�
1�� =����
����'�� �� 0
1� ��������� ��> ;���<
(�-"����� 8���0�-�������# 3
���" (.- ���  � ) ��- ��� ������<�#
?���� E����� �� �������� E�� ��� '��� (��
%0������������ ? %������ ��� 4� ) +�����
"�"��2$�� ��� %0��� ��� <��E���� <�� ��1
���" �� E�� ��� '<% ����E��� ��� �E��1
���0������ ��� ��� ������ ���� ����� �� ��� �
)�� ���������9 ? %������ ������ �� �����
%��� ��	 E���� �E�� "������ 1 ��� &��� ���
�������� ��� ) �2� ����� ��� ������ (��1

������ ��� &��� ������� �� ���  ����0������
��� �/�132����" %�������� $���$ �� =�2����
��� � '��� ������� ��� ������ �����"�0����
��� ����� =������$����� �$	 ��� ������������
�$�� ����� ��� *����" �2����
=�� %0��� $���$ E����� ���C�0�� ��� ���
%���������� =������(� �� 4 L�. ��� ' @��1
$��"�� E�� ����� K��� ��� L�"� ���� ��N��
�� ��� <���������� $������ $�� ! )2���� ��� <
)�:��	 ��� ��� ������� =�$�� �������	 ������
��
=�� �C����� 4����� �������� �� ��� �
 )��
��� ) �2� $�� ����� �$��"� (�� ? %������
�� "�"��������� '��E��� ����������
 � ��� 
� )�� E����� ��� &��2���"�� ����
$������/ *���� E����� 3��"$��� ��"�� ' &��1
������� ��� ��� 8�0� �� ��� )���� �� ) �2�
�$ ��� ������ �������� ����� ���"� ��� ����
(����: ��� �/� ��� "�"�������� '��9

�$ ��� ���������� $�"���� ��� 8�����(��1
(������ ��� 5 %���������� !���$��������
��
.�
���%����((��� @���������$��� %����1
����	 @�������(��� @������� K���������

���



 � ��� � K��$���� (���C���� �� ��� '<% ��1
�C���� �2� ����� <���C������� �� ���"�� = ��1
�� ��" �� ��� ;� )�� ���� 3����� (�� ����� ���
' &���������	 ���� ������ ���� ��� ������ K�1
$�� ��� ��� S�������� D�� �� ��� �� )�� ����
����� =������$����� (�� ��"�"���� �0�����1
��� L <��������	 ��� �$"��C����� ���� ��� '��
"�������� EC�� ?�� ��� ���� ���E����"�
-����	 ��� ?������������"�� �������� ����� ��
��� +��"������ E��� ��� ' &���������� ��
'<1'�� �1
 �$����2��� ��� '��� ��� ������ =�1
����� �$E����� ������ ��� ������ ��� -��1
���� ������ ������ D���� '��� ��� �������
�� 8������������	 ��� �$�� ����� ��"�����
�$�0���� (����������  � ��� 7� )�� ����
��� *����������"	 ��� ��� $����"� � '��� ���
&��� �� ������ @��� ����$�� ������	 �� ������1
"�� )����� ��� ������������ ) �2� $�1
������ ��� ������ ������ ���� ��� '��E���
������ ��� 2$����"� ��� ������ *�� ��� �/

���������9 =����� 
 '������ E�� ����� E���1
��"	 �� ���� ��� ���������������� ��� '%< ����
(�� %������ ����� ������"� %������0���� ���1
�H��� ������
32� ��� '< �0������/ ' &���������� 1 ! )2����
I7� @ KH��"J	 ' @��$��"��	 4 L�.	 < )�:�� 1
? %������	 � '��� 1 = ���� I55 - @H"��J	
' &���������	 L <�������� 1 ) �2�

6���
.�
1�� =����
����'�� �� 6��� 0
1� ��������� 6��� 8�� ;���<
=�� ����� %�������������"� ������ ���"�"��
��� @����(� ��� '<% ��������� =�$�� ��1
E������ ��� '��� ��� ��� ��2��� 32����"�1
��� (�� � &������ ����� '��������� =���
������� ��� ���C�0��� %0��� $�� ��� 
�
)�� ����� ������	 2$������ ��� '%< �����
���� ���  �������(� 1 $�"2����"� ����� �������1
��� �������� 3����� ��� '<% ?������������"��
������ ���� ���� ����� ����� 3������N	 ���
�� 3����� ��� 3���� (��$�� �� '����� ���1
�����"	 ���"������� )������� ������ ����
��� "�� �������� %���������� 8��0�� @ 3�H$�
���"������ ��� ������ (�� ��� -���� ���� ���
E������� ��"����� (���������
 � ��� � K��$���� ��������"� ����� ��� =����1
����� ��� ����"�$�� �� ��� ��� 3��"� E���� �
'������	 ��� ����� ���"�������� �$E���(��1
������ ������� '���� �������� ����� FE��
����� %�������� ����� ��� K���������� (��
@�������� ) +����� "��� ���C��� $�� ����"��
��"������	 �$�� �� ������ ������������ ��� "�1
������� �$������� =�� �������� ���2� ?�����1
�������"��	 ��� ���� ��� �/� ��������$����1
��� ������� =�� '< ������� ����� ��� ���
��� ����� ��� ���"�E��������� ' @�������
�� ?��������� E���"����� ���� �� �����
E������� '������ �� *��� ����� ������ ����
(�������� ?�������"� �� &����
32� ��� '< �0������/ @ 3�H$� 1 ' 4����:
I& &������J 	 @ K��$��	 8 �$���	 3 &������� 1
@ KH��" 1 = K����� I' @�������J	 % ������	
4 )����:�	 %� &��� I) +�����J 1 � &������
I- %�������J
�� �C������ %0�����" ��� ��� @����(� �0�������
��� ����� ����� ��� ��� � )��������� ��/
���	 ����
�'
�= ��������� 3 �= �����-�������	 �7'

 *��

�	
���
��������%���� 9
����
D����� =�������������� ������� ���� �����
�������(�� <��$�������" ��� ����� '�������
����� K����" ��� K���� ����� �� ��� @�"��1
�����"� 
 +2�����$��"
L�� "��� �� �� �5�#���# �� ���� D�� ���
����� K����0��� "�"�� '& @���
+�� ������ ��� ��� ���������� F��������9

��� ��������	 
� ������ �
����
���
���	 ������
�� ��� ��
	���� ���	�
=�� ������ $��0�!"���-�" ���� ��� �2�"��
�$���(������ '������"���"�� $��������� ��� �����
��� ��������� L�������"����� ��� '< %����1
���� �� %�����!�� ������� �� ��� ������
@���� ��� &������0����� "�"�� ��� &������1
������1)��������� ��� '%< %2N�� I��

 *��	
1�<����--� �.2��J
*��� +���� �0C��� $�"���� ��� K����������
���#6���� ��� ����� 0�����"���C����"��
:����&��- ��6� ��&���0��	 �
�

 *��� "�"��
�������"�� :� ��@:.��-�����	 E������ �����
��� �� ��$��� $������ $�������� %�$������
���� ��� -���� -������ "������� E���
<�� &�"��� ��� <��$�������"�0���� ��� ����
0�������� ����"�� "���� %0������� %����� )2�1
��� ��� �� ���� ���0�C���� ��� '������ ���
)��������� "����"��	 ��� +���������������
�� ��� ��$��� �� ������
?������ -��� =����� ������ �$������ $�1
����� "�$	 ��� ���� ��� ��� '���2���0�������
���� L2��� ���
)�� ���  �� ��B��-� E��� ����� ����� ��� ��1
"C���	 ������� ��� ��� ��� ��� ������ �����
��� $����� '���2��� ��� 8������ "�E�����
�H���� %��� ����$����������� 8H���� ��1
������ ��� �;1�C���"� K��$�������"�� $�� ���1
��� K�����(�����	 L�"����������� K��$����1
���"��1&������	 E������ �� 2$�� �� �����
'���� $�E���
 � %�������� ����� %�C�"�� ���� �0��������
K�������������"�� =�� ����� %����� )2����
��� %�$� 8����� (��"�������� 8����0� �� <��1
$�����" ��� ��� 8���� ��� ��������������
��� *����������" �2� ��� '<% "�$�����
FE�� %0��������� (��$������ ������ ��"3
���� $��� '%< &�� %���"��	 ��� "��� �� ���
$���������� ��2���� ���2�� A��� LC����B
8������ �2���� ���� �� %�������� �����
E��� 1 ��� ��� %0������� �$�� ���� ���� ���
%0����� �������� ��� F�������� ��� 3���
)������� ��� ��0���	 ���� �� ��� 8������ ��
��� 3�������C��� ������	 �� ��� +������2��1
���� ��. �� ������ )���������	 '������ ���
3�������C�� E�����	 E�� ��� @2������ ��� ���1
"��C�������� �71�C���"�� �2� ��� A-������ ���1
����"B �� )���E��� $�������
=�� ������ �� &���� ����� �$������� (�� ��1
��� L�"�������������/ @������N�� ������%
9�-�" E������� (�� ��� �����������������
%0���"����������� K����6K2�����"��	 ������
����� ��� *����������" ���� �0������� ��� ��
����������� $������ (�� ��� �������" ������
)���������������"�� �� ��� L�������"� ����
=�� ��1�C���"� K������ ����� ���� �� ������
�����"�	 ��� �������" �� ��� $�(�����������
@���� ��� ������ ����� )���������������1
"�� ����������
���� '������ %�$������ 8����� $������ �2��1
��" D������2����" -���� ���"�� ���"���� �2��1
��" ��� 4�1'������ ��� ��� %��E��0���� '��1
E����������" ���"�� �"���� �� =�00����������	
�� �� �� %�������� ��� �E���� )C��������1
������ $������
?��� �������(�� <��$�������" ���� �� ���
������� E����� ���"���� ���� �� '�"� ���N� ��
����/ C���  &"�%� D����-��--�E�
+�� ������ ��� ���  ���� &�����	 ���$��(��1
��C������ "�$� �� �$ ��� ������ K����0���
E����� ��� )H"��������	 (����������� =�������1
��� �� ��E��$��

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

������ ������� ���� ��� ���
	���

�������  �
��� ��� ������� ��
��	���

��
��� ��� 7�� (���
�� ��� �* 
�(����� ��
�����?

���



-����� � ��
 ���
��� �� 9
���� ! �/����?
9" ����F� ���!�� <"� �&����0��!#
����� "��� ��/ &��� �� ;�1-���	
���� ����� �� ��� I�6EJ
3�����" ��� ����������0���
�$ �� D��	 +����������
�:�������	 &����0��� ��� ����999
D�������$�����"/ 3��� ������
8������/ '�� ;7�7 I�������J

7�@��01�
���
�
=�� '������$������" (����������� �� �;�#
��� �$������� ��� %����������� ��� )�.��1
'������
K��E���� ��� ��������" ��� ��� �$���� ��1
"�$�� ���� ��� ��� 3�:�� *$���� ���� ���
���� ����� *�����"�� �� ��� ��������"������	
��� $��� '������C���� ���"��C�"� ���	 �����1
��� =�� �$������"�������" ����� ���� 2$��
(���� '�������������� ��� '���������9

�������	 
��
��
�
C(�"3=��������3=������-"��E
K��E���/ �$ #/
� D�� ������ �� -���������1
K��� ��� �C����� �<< �����

��������	 ���
��
�
C����B�<�� "�! ������E
'����/ ��/
� D��	 $�� 3���:	 K���������N�
?��� ��� %�����0���� ������� E�� ��� E��1
��� $�� 8����� ��� 8����� ��� *��C���� ���
�������� ?���������� ��� ��� %��"�� �����
L�����	 ��� E�� �H"��

�������	 ���
��
�
C/��"�%"�!-���� D��!��"��E
'����/ �;/�� D��	 ?�&D1���C��� 8�00�����6
K�������� I�������� ��� ��� ?�&DJ

A���� ,����
 B��
	
�����
�#/
� D�� ����������
��/�� D�� K��$�����4���

��
������
9"� -"� ���� 9�0��� �� ��
��
�
�$����� 5/�� D�� �� %������� �� @H����	
5/�; D�� %�������� �� &�2�����
*� ���� ���� -�C��� ����9 +�� ����  ��������
��� ���� ���� $�� )������� %�H��	 '�� ��;51
;;#;
�;� ������

6��,����
�� ��� �
�((��������� 
�� (��"��"���� %�����" ��������� � @�����
$�� ���������������� '��0�������� @���1
���" %H���������	 E� $�� ��� K����(������1
���� ��������� K��������$�� ��� �������
����� ��� ��� ����� "���"� E�����
-2������� ��� )����"����� ���� ���� ��� ����1
������ ���"��������	 �� ���� E�� ���"����� �7
������������� E����
8�����	 8����� ��� "��� D����������" �����1
�� ��� ���H��� %�����" �$ *�� ������������
��E����� (���������� ���	 ���� ��E�� ��2���
��� ���"�0���� ������ F���� ��� ��� %�H����1
$��" �$��$������
<����� =��� �� ���� 8�����1 � 8������0�����
��� ����� ���� �� ������� ������������ K���
�������

#��
������'�� ��� 9����
K�������� *�������" �� ������� &������������"
�� 3�����"	 ��� �
 %�0���$�� �� ���� D��
$�� 3���:

��
�����
K��$������� �� %�����"	 ��� �7 %�0���$��
�� �7�� D�� �� &�����1%���

�
�	�
�� � !"
+�� ������� ��� �� =�	 �#�#���# �� �
/�;
D�� �� A&�2�����B �� ����� "����������
@������ ������ +����� �� ��� A+�����E��1
���B ��� ���� '������E����� �� 8����� ���
8����� ��� ��� K�������� 2$�� ��� �����1
����� ��� F��" ������ E�� �� ������� LH1
E�� �� F��" ��� �$�������� ����	 $�(�� E��
2$�� ��� F��"�� &��" E����� ���� K���� ���1
���
+�� $����� �� ��������" ����� *1)���/
�����E�����P�1�������� ���� '������/ �5
�#6
;��7 $�� �0C������� ���#���#
3����� ��� ��� ���� ���H�� @������ ��� ��1
��� ������ ?��������"

������� /��!��3D�-%��� "� �� *��
�� ���# �� %�������	 �� �7�# �� ����1
���E����� ��� �� �;�# �� %H���������

=�� 8�!���  ������� E����� G�!�� ��������
"� �7 *���

H" �--�� =�������-�"���� ���! (B��� ���<-���
�����-�!���

/B����� I���&��0�'
)���E���	 �� %�0���$�� ���# �� �5�; D��
�� 8��� ������������

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

�� ��� !������������ �� ��� "�����
�	� ��#
������ $���� %�� 
���� ���� ������# !�&���
��� $��' �����
 ��	����� �
��' ��%�� (���
��	��' ��)
���� !�*��+' ������ ,��+��- !���
��� $���� %�� 
���� ���� ������# ������� ��������� ������' .�/)
��������0��� �0��� 1	����' 2���� 3���
�' ��� ����' "��� ��
�' 2����� ����
��' �������  �
���'
4�)������� .���� ���	��' .�/��������0����� ��0��� 2��5- ������� $���� %�� 
���� ���� ������#
�
��� 6���
�' ������� ���� �	
�' ������� !����' ������ �������-

C����������
1�(�%�����(��
 �

�� �� D ��� � ���
��� ��� � ���

���



���(�
%��� �� 3
�����,��(�

�� �� ��	�����
 ����
?��� ��� %�����0���� ������ ���� ��� )�1
���(����� %�������� ��� ��� +��������� ��  �1
�����E����� E����� ���2�� =�� �� ?�����
��� �������� %�������� "���"��� +����� ��"1
��� ���� ��� ������ E����C���"�� ?���� ���
��������� L��������� $�������� "�� �2� ���1
��2"��� ��� ��� 3������ ���� �� 3�N
�� %�����"	 ��� 7 %�0���$�� ���# $�"����
��� &�E�����" �� �� D�� �$ ��/
� D�� "�$�
�� &�������� ��� ��� )����(����� *����"��
��� �$ �; D�� ��� ��� )����(����� %����1
���� &���� !�������� ����������� ��� �C���
��� ����� )������" ��� �������������� &���1
��� �������� D����������"������ 8�����1
����� ��E����� ��� &������� ��� K���� ������
���� E����� ���� %0��������� ���� �� ��� 8��1
������
?�$�� ��� ����������� �����E2����� E��� ��
����� 8�������� ��� ���EC$������ 82��� "�1
$�� 1 ��� A����$��"�� )�����B	 �����"� &���1
���������� ��� ����$��	 8��������0����� ���
�0������ ��� ���$��(����C������ �����
���EC$������ 8������������� �$"������� E���
��� ��"�$�� ����� ������������ &����0������1
�C��� ��E�� ��� ����������"�� 8�����$�����
��� 8����� �� "��2����� �C�������� ����1
�0�C��
=�� +��������� ��  ������E����� $����� ����
�2� ���� ������ @������ ��� ��� 3������ �H��1
���� ��
*��� ���"����������� '��� ��������� ���� 2$��
���� �� �� I�; )��J (�� K����������� ��
%�������� $�� ����  ������E����� +��� %��
"����  ��� '����� ��� ��� �-%1*�0�C�"��
0�����	 ���� ������ %�� ���� ��� �H��"�� =�1
���	 ��  �� ���C� �� �2�����/ ���0�/66
�(��#����6E���������
&�� ���������� +����� ����C��� ��� +���������
���������

��
�
� 9(���
��* ���
�� )���E���	 ��� �� %�0���$�� ���#	 �C��
��� &���1 ��� 3���E���(������"��" �� ��1
��� <�����" 2$�� C�-�!���B"��E �� ��� !�<
<���������� �� !""�������� ���
&�"��� �#�� D��
 ������������ ���� ���� �������� ���"������
��� ������� ���� $��� � <����������� K���
)����	 '�� ��
7	 ��� 3���"����������� ���1
���

&��(���� '�� ��� 9��
�
�� 
��
 %�
��%
����� =����(��(��� ����
�� %�����"	 ��� 5 %�0���$�� ���# (����1
������� ��� -������������ ?����������� �<
����� 3�������"	 E�� ���� ����� �� (��"��"�1
��� ����	 ��� ��� ����"� ��� @���(������ ���1
������
=�� '��������� ������ �� 
 (������������ 8�1
��"����� ��/ =������	 K�������������� I���
8������������������E�����"J ��� ��� K��1
������������ ��� ���C��������������� ��1
������� E��� �$ �� 7 D�� ��� ��� =���������1
��� �� ��� %���� "���� -����� ��� -��:�	 ���

��E��� ���1 ��� ���� �E���0C���" "�������
E�����
��������� E��� �� ����� -�2���"�� (�� @������
3���� &�������
=���� <�����������" ��� ���� FE����� �����
&����� E��� ���� -�����1 ��� -��:�������	
�$ ��� '��������� ���� F��������	 ���� ����1
���� E���������
32� %0��� ��� '����	 ��� ����"��������
8������������� ��� L������� (�� �����	 ��� $�1
����� "����"�

9� ����' @3< ��������� �< 1
 � ��� K�"��E����� �; 1 7#;�� K���������
��������,������!�

���� (��'��
�� �� ����
6���0 ��� �	
�� ��
���
 �� -�%������
�� (��"��"���� +��������� (������������
��� 8���3 "�! ����,����� :��!������39" 3
��"��� ���� "��N�� =������1 ��� %0���"���1
����  � ��� =������ "��"�� ��$�� )��� &��1
"������6D���������� ��� =� &���� &��"��1
����6%����� %� ����� ��� 32��� <�(� �� <���
�� ����������������� +���$�E��$�� �� ���
%����9
 � ��� �����"�������&�. "�� �-� 9 ������ ����
=� &���� &��"������ ��� 32��� <�(� �� <���
�� ����� "��N�� %���������� �� ��� ���--�
0���������
�� %�����" ����� �2� ������ =��������������1
��� ����� ������� ��� �����"�&�. "�� �-� 9J
 .� �������� ���	 ���� (�� �������� +��1
���"�0�2���"�� �2� ��� �����C���"�� 8�������1
������������	 ��� ��� -���	 E����� ��� ���
�E�� %���������������� (�� D"����� $������1
���  � ��� &�������" )��� &��"������6D��1
��������	 )���� F��"���6=�: �� '������	 =�
&���� &��"������6%����� %� ����� ��� &�1
$���� !0����6)���� )��� ������ ��� �����
��� ?���� C����%�%"�� ��� ������"& E "�1
������� ���� (�� ����� )�����������2������	
?����� 82����	 ������������ ���"�$� �� �$1
���(�����	 E�$�� �� ��� ��� "������������
)����������$���	 E�� ���� ����� �H"������
������������ @��� ����� � -���� ����� )�� �����

������ +������� (�� �	7 ������ ��� '��� ����
�� *��� ��� 6� $-��< �������9
:��<-���� (-.�%�.����� �� �--� $���� "�!
,��- +� �-�  .� !�� �������� =��-�" !�� �����3
����������� ���#

!�����������������)����
7���������� ��� �������0�8

I���&��0��'
?��� ��� %�����0���� ������� E�� E�����
��� ��� 4���0��$�� D���� 8�������������1
��" �� %�����"	 �� !���$�� ���# ���������
���� "��� <��$�������" =���� $���� �H"������
(����C���"�� &����� ��� %��"�������

��������	 �
� ��&���0�� �
�
�� <���������� ��� ��$��������
�#�� D�� %��"�����
���� D�� 8���"$�2���

�����������%���<3��)�3����������!�

��- ����� ���	�
����
��� 7,�� ��� ��%� 
� ����8

��
��� ��� 7�� (���
�� ���

�* 
�(����� ��
�����?

���



6�����,������	% �����

���� ����
(��2%�-�0�� �� �������� �
&��� ������� +������0� ��� ���N����$�����1
�� �� ��"��� �������" ��� � %����������
)��������� �� <��"����� ��� ��� '�$�����1
�2���� ��� K��������� =� ������ ���� ���
��0�� ��������"�$��� (�� ��
� @��"�� ������
C����� =��� �������� �������� ��� ?�E��1
���1)��������� ����� ��� �$������� ������
@���� ����� "���� ; -���� �� ��� ��������1
$���� ��� 8������"� &

�(�� :��!������ � �
6 8���� 3
��= ��������� � �
)� 8����
=�� *�������"�$����� ��� %��2���� E����/ )�1
����� )���� 
�� @��"�	 )������ &H������ 
��
@��"� ��� )������� ������� 

� @��"�
=��� ��� E����� ��� "��N�� 8���$�� ���� ���1
��� ���"������� +�� ������ ��� �$ %�0���1
$�� ��� ��� +���������� ��� �0��������
+����C�0��� ��� ��� L���0������	 ��� L���"�1
E��� ��� ��� ��� %0���0������ +�� E2����
��� ���� ������ E��� ���� ��� %�����0����
E����� ���� '������"������ $�� ��� %��2����
��� %%< ��������� E2��� 9-�� ��� �� !��
�&������B��#

$�%%����������� �� ��* ���������
�� =��������"	 �� %�0���$�� ���# �� �
/
�
D�� ������� E�� ��� �� &�2����� ��� +�����1
����� ���� %H��������� �� ����� ������
?��������" ��� ��� <�8 %H��������� �� ���
@��� �� (��$���"��
+�� �H���� ���� �� ���� "����� ���$�� ����
%H��������� ������ *������� �H����� E��
�������� �� ������� 4������"� -"� ��

���
��
� ���� �������- ����� �� ��$"���
��� &��" K�����������
+�� $����� �� $����"� ��������" $�� 8K
F���������	 '�� ;�5�	 + *��$������	 '��
���5	 8 -�.���	 '�� �;��	   %���	 '�� ���
���� ?�������"������ ���� �������� E������1
���9

9
��� ��*�(�
 .�
����������
��
� ��� ����������� ��������
�* ��
A�
�� 9
�* �! #�
�� +
�(���! A�
�� 1
���(�

��� 6���
� #�
��(�
F� *���� ����� ���"����������� ���������C1
�� (������������ ��� 3���� +C����(������"��"
%�������� ���� ��������� ��� "��2������ �$1
������������ �� K���� F�� 8���� ��N�� ���
�� <���$����������� $�"�2N�� ���00�����"�1
�0������ ��������� &���� E������ ��������1
�C������ ��� ���������C��	 "��� $��������
���� ��� ��E������� -����������� ��� -���1
��� &���� !�����$ ������ E�"�� 8��������
������ ����� �� ��� �$������������ ����������
 �� "����� ��� ������������ �������"�E2�1
����
&���� E2���"�� ��� ������������� *�"�"�1
���� ��� ���"����������� ���������C�� ���
$������� ���� �2� ����� *������ $�� ��� 3�����
+C����� *� ������ ��� ����������� ��� ��1
��� ������� E�� ��� ����������� ��� $�1
��������	 ��� ��������������� *���"���
K���� 3�2� E�� �; ����� ��"�"������ ��� ��1

���"������� ����������� �2� ��� 3����� +C�1
���  � ���� ���� E���� �� ��� �����$ �� ���
����������� "�EC��� ���� $�� ��� +�����1
E����� ���# ��� ���� ��� �� ��� ������ "����
+�����"�$������ �� ��� +��������"�� ���
3����� +C���� $��"����"�� %��� ����������1
���"�� *�"�"����� �� ��� �(��"�������� 8��1
����"������� ��� �� ��� *�����(��������"��
��� K����������� ��� ��� )���������� ��$��
��� ����� ����� &�����������"��� (���������
=�� ������� )���������� �� ��� ��������	 ���
����� )�N �� ��������"����	 ��� ���"�����
��� ��� <����C����� ����� ��� ������������
E���� ��� ���� E�����" ��� ������� �� )��1
���0���� ������ K������� =�� &������� %���1
��	 )����������	 &2������	 8�����"C����	 8��1
������00��	 ��"���1 ��� %���������$���	
?���$��������������	 ���������� ��� �����1
������ F�������E����� � $ $��� '���� ��1
"�����������$��� �� ��� ��������	 E���� ���
%��E��0����� ������ "��������C������� 'C1
��"���� +�"�� ������ 8��������� ��� *����1
���"�� ��� ������ $���������� 'C��"���� ���
-�������(�����E���������	 E�� ���� @�� $��
-���������"���"�������� ���� "����"� ��� "�1
���C���
&���� $�������� �� ����	 ���� K���� 3�2�
����� ���� ��� ������������E��� ��"�������
���
&���� !�����$ ������ E�"�� ����� *��������"
����� �� ��� <���$��������"������ �������1
��� *� "��H��� ��� ����������� ���� ���
+����� ���� �� =�� %��E��0����� ������ ��1
�����������C��"���� E���� ��� �������� '��1
��� E�� 8�����"C����	 8��������00��	 %���1
��	 ��"���1 ��� %���������$���	 ��E�� ��� )��1
�������� ��� ��� 3H������" ��� <������ ���
��� ����������" ��� +������C����" ��� <��1
������$��� &��������� *�"�"����� ���"� ��
$�� ��� ?���$��������������  � ����� '�����1
������ ������ &���� !�����$ ��� 8���������
��� *�������"�� ��� ������ $���������� 'C1
��"���� ��� ��� ������ �������������� *�"�1
"����� ��� <����������� ��� '< %��������
��� ��� <���0�C������ ��� %0���������� K��1
������� ���$���"�� &���� !�����$ "����� ���
$����� �������"�E2����� ����� ��E�������
&���� $�������� �� ����	 ���� �� ��� +�����1
�����" �� ��� ����������� ���00 ����� "�1
������� ���
K���� '������� "��H��� ��� ����������� ���
?����2���� �2� &���� *�������� ���� ���� ��
%��� 'C��"��������E��0���� �� �����������
��" �� &������ &��E���� =�� 8��������� ���
*�������"�� ��� ������ ���"�C���"�� $������1
���� 'C��"���� ��� &����"������ E���� �2� ���
����������� ��� ��� �������� %��������
��� ������� F�"�E��� �� 3���1 ��� %���1
���0����� �� ����� 3��"�� ��� &��E����� *�
������ ��� ��"���H�� ��� ���  �"��������
��� 3���0������ ����������� ��� $������
����� ��� ������ "�� ���������� %������"���1
��� ��� 3��"�� "���"������� �� ��� &��1
������� %���� 3������0����� �� &��������
E�� �2� (���� *����������"�� �� �����������

��������� ��� E�"E������ %��� 3���E�����
E��� ��� ����������� ������ �� F������ ���1
��� =���� ����� ���"�C���"�� ��������������
'C��"������ �� (�����E��������� %������ �� '<
%�������� E�� �� ��� ���(����"����� &������
�� %0���1 ��� <���������"�� L����� ��$� ���
*����" �� ��� ����������� ����� ���� "�1
���00�	 $�������� &����
@�$��� &������ "��H��� ��� ����������� ����
���7 �� *� �2���� �2� 8���� =�$�����" ����
*� ���"�� ���� ���� ������������ �� ����� '��1
���������� ��� ���"�$�� ����� ��������
%��E��0����� E���� ��� �������� &�������
E�� 8�����$�������"	 8�����"C����	 %������	
��"���1 ��� %�������$��� %���� %����E�����
��� ���"�� 3�������(���� ��� �� ���������" (��1
������ ��� E���� �� ����������� E�����"
&���� $��������"�� &������ ���� ����"� ���	
&����������� ��� &������������� ���� �� ���1
��"�� =�$����� ���� �������� $������� ����
&���� ���2�	 ���� ���� @�$��� &������ $�� ����
+����� $����� ����C�� ��� �2� ��� 3����� +C����
�� �����������	 �$E��� �� $�� ����� ���� +��1
��� ����� ��� E�"�� E���" ��������� %���1
��� ����� ��� �������� *����" �� ��� ��1
��������� "������� ��� &���� $������� ����
$�� @�$��� &������ �2� ��� ���"�C���"� D����1
��2����" ��� )����$��� $�� ��� 3����� +C�1
���� &������������E���� ��� ��� +����������"
�� ��� ����������� ����� "�"�2���
&���� $������� ���� ���� $�� ����� -��������1
��� ��� -������� *� ��� ����� ���$��(����C��1
����	 ���� ����� ��� ��$��� �2� ��� ���"�����1
���� ������"�� ��� ��� ��� 2$�� (���� �����
��� ���������� ���E�"
&���� C�N���� ��� +�����	 ���� ��� (���$1
���������� ���������C�� ���� E��������  �1
������� �� ��� ��������0������ ���"�� ���
��� 3����� +C���� �������2����

-((�� ���� �� 6��������?
=�� 7��' �
�� �
�* ��
 E�� ����� ������ ���
��(���C���"�� -������ ��� %0����� ��� %<
%H���������
=���� E2����� ��� %< %H��������� %:$����
��� %��"����� ��H��� ����� ���� ��� (���
F��� ��� *������"	 (��� ���������� ���
3����� ��  ���� E���(��������� @���1
�����9
)�� $����� +2������
%< %H���������

��� 
����# $����� �����
�' ���� �����
��' ���� ,��� � ��� ��������� �����

��	



������������	�
������
������' 3�����"	 ��� ���#���# 1 �#�� D��
K��' <���������� %< %H���������

�������!�"��'
� &�"�2N��"
� &������� ��� ������C"��

 &������ 3�����������
� &������ 8�����0�2���
; *��������"��
� +�����
5 ����C"�
7 <������������

F� ������ �$������"�(���������" �H�����
E�� ���� )��"������ ��E�� ����  �������������
����� �������� ��������

�$�1L�����" 3�N$��� %< %H��������� �#
� �<

��		��
��� 0 �� $�* �� ��
��� ���
'��I�J/ 82���H���	 %������ L

��� 33 0 �� $�* �� ��
��� 33 ��"

��
�����
�������	 
��
��
�
3�������� 1 %<% �;�� D��
@����(�/ �
�� D��

-� �((� 7�� (����
 ���
9�* 
��
.�
��� �	�
� �� ��* ���������
+�� E����� �� ��� �C������ '�"�� ���
����-��!�0������  .� �
� (��  ���� 8����
�$$�����
&���� 0�2��� %�� ���� ������ �$ ����  ���
&���(��$�����" �� ��� FE���������� "�C�1
���� ��� %����� ���� ��� 3��� ���� $���� ���
%�� ��� ��� ���� &���(��$�����" �����1
��� �� ������
*1)���/ ���������������PE�$��
���� ����1�������
<����� =��� �2�  ��� )�������

�('%�* �
�� 
�� ��������� %�����"
�2��� ��� ����� -����.0����
K������� -���� �� ��� -��1
���	 ��� ��� F��� ��C���"
E������ +�� ����� E���
���� ���� ���� ���������(�
+�������" E�����
+�� ������� ��� �� �

� D�� $�� ��� %��$��"1
����� ��� ������ �� 3���"������������� ���
-���0���� ������ ��� K����H���	 (�� E� ���
32����" �������
=�� *������ ��� �� ��� @��� �� &H���������

7�
������
��� ��* ��������� 0
9�* �
�� �� �� 1� ��� �%%���� )�����(�
<���  ������������ 2$�� ��� �������"�1
���2���� %H��������� )������������ ��� ��
$�����E����� '�" ��� ������� =������� ��
7 %�0���$�� ���# �� �������� =�� 3H����1
(����� *(��"������� )������������ %H������1
��� �< �C�� ���� �������� ���
)�� ����� ����������� ��� "��N�� 8��1
���������� ��� ��� %H��������� )������������
��� $������������� ��� E������ �����$����
&��E��� ��� =����� �7;� �� ���������1
����� %��� ��$���	 ��� ��� ���� ���"����"����� ��1
��������  �������� ��� �������������"�����1
��� ��� �����"����" �� E����� D������ +��1
������ ������E��� ���� �����������	 8�"����1
�����"��	 8�����	 �����	 (��� &����� (�� *����
K������� ������� ��� ��� $��������������
4���������� (�� +���1=����� 8����� =��
4������� ��� ��� %�������� E����� ���56
���7 ����(����
=�� '�" $�"���� ��� ����� ������������ ��
��/�� D��	 ��� -�C�������� ����� L����� ���1
��� E��� ?��� ��� ������������ �� ��/�;
D�� ��� �� ?��������" �� ��/
� D�� ����
��� $�� 32����"�� ����� )��"������ ��� 3H�1
���(������ ���� �� �����������	 8���� ���
���������� ��� %H��������� )������������ ��1
������ ��E�� ��� ����� ����������� $�����1
"��

95+A7-6$1
�� ���
�� �" !�� 8����"�&-��<

,�� � 3 �� *��
<" ("�����  .� !��

C8"��� /"����> �����-E
�� 8"��!�

,�� =����� C(��������  .� �?���������E
�� H"��������0��� ��� !��

C���!����"� ������%���B"�-�E
+�� ������ ��� ��� 3���������0����� 

�$��"�$�� �� A%���������C����B
��� $�� D�� KC$����	 %��������� �

�� %H���������

9(����
�� %�* 
 6�����
=�� <����� �3% I��������� �2� %H���������J
(������������ �� F���������$��� ��� ���
8��������� %���������C���� �� ���5�# ��1
��� 3�������� ��� ��� @������0���� =��
*�������� �� KH�� (�� �7
 +"�� ������
��� 8"��� /"����> �����- �� 8"��!� ��
����
�2�"�� +H���� (�� <����� :��"�"%� E�� ��
��� (��"��"���� +���� �� @����� ���
������ ��� @������� ��� %����� (�� ��� %0��1
�� $�������� ��������� $�������� ���	 ���
��� ���� ��� =��� ��� 8�����"������ �� ��1
��(����� ��N����� ��������� ��� 8�����
������ ���������
=� �� �� ��� %����� ���� �� (����� =��"��
�����	 $���������� E��	 ����� E������� 3���1
����� �� ��"��������� *� ������ �� ���
��
�" !�� 8����"�&-��< �� ��������� �����
+��� %�� ��� -������ �������2���� �H�����	
�H���� %�� 3���������0����� �� 8���������
%���������C���� ���� $�� D�� KC$����	 %��1

�������� �� %H��������� �$"�$�� =���� �2�
 ��� D������2����"9 =�� *��H� E��� �� ��� T
�2� -������� �� ������� ��� @��"� ������:
������ ���"������9

��
�������%(� ��� ��A ��* ���������
@��������/ &�����"���������� K���$����	

�� ��������� �$����������
�� @�����$��"1%�������$���	
�������� A%����B

@����������/ ���#���#
�$�����/ 5/�� D�� �������� AK�����B

�� %H���������
@2������/ ��/�� D�� %H���������
8�����/ *�E������� 
; *���	

8����� ���� I$�� �7 �����J

D�� ��� �� $���� ��0����  ��'
&�� ��� 8����� (�� 
; *��� �2� *�E�������
��� ��� &�������	 ��� *������� ��� &��� ��� ��1
��C��� EC����� ��� &������� ��� ��� A-���1
0����(��0��B ��� ��$�"������
��������"�� E����� ���� ���"�"��"����1
��� ��� ��� 9���-!�-���� �� =����������
���� $�� '������ %��C�� ����� ��� '��1?��1
���/ ��5�17��
��;

9
���� 
�		�
?��� ��� %����������� ������� E�� ��� E��1
��� �� )���E���	 ��� ���#���# �� ����
D�� �� <���������� ��� ������� ���� <��$�1
������"�� �2� ��� K��$�������

#������
%���
�� �7 ��� �# %�0���$�� ������ ����� ���1
�C�������� &���$������� ����� =�� ��� '������1
��  � ������ ���� �$�� E��� ��� %�����"1
�$��� �� ����� ����� ��E��� ��������1
��� )�� ��� A=��������"��B ������ ���� ���1
"� ��� �������$���� -���:$��� (��0��������
E�����	 ��� (�� -���� $�� -���:����� ����� $�1
�������� -������ ���� "�$� �� )���� &��� ��
��� K����	 ��� �2� ����� ��������� ��E�� $�1
�����C�� *��� &���1&��	 ��� ��� ��E��� �����1
����� ��� ���� $�������� &���� ��� ����� +���
���E�����	 ���� *���������1&��	 �� ��� ���
���� ����� A8�����B "������"�� ���� ����
��� 8���$��1&�� ��� (����� (������������ ���1
0������ 4�������� 8���������� E��� �� ����

9���
,��
0=��
�%
���

��




���� ?������" "�$�� %0������ ��� ���1
������N���� �� %�����"�$��� ������ ����������
K������������ ��� %����� 3��� =�� ��"�$��
������ (�� %��������� %0��N�� ��� @���	
%��E�����������$����� ��� %��������� ���
���$��"�������� 8�H����	 ���2��0�����	
3���������� $�� ��� ��� -����� -��� ��
%�����" ������ ��� E�� "�E���� &��� ��� L�1
$��E����	 %�������0�����	 8������������ ���
%���������	 �$�� ���� ������ ������ 8H������1
������ ��� ��� %0��������� =��� E����� &����
��� ��� ���������� &������� "���0��
)���������� ������� ��� )����(�����
A3����� <����B %:�"������� ��� 3��� ��� ��
��������� ����� ��� !��"���� %��EC$�����

'���������0���� '������������ )����� %��
���� ��� '����� �� 8������� (��
+�� ������ ��� ���  �� 8�����

#����	�
���$%����
&
���	��� ���������� �'�'
)�� 
����
��09���
 0 3�	
�������
���,
9� ��� K%��0�� �������� !�� 1��"���� ,��
�
�

 3 ���

 *�� �� L�%���"&&�� �� :��3
!������ ���  ����-�!�� "�! "������-������
5�&��,����������������

=��  �0��(��������������� %����"��� ���"�	 E��
'������ ���� ����/ 2$�� ��� �$��� ���E�"
E��� ���� <������� (�� %����� ��� ��� &2���
"�$����� =�� ��"��C�� *��������0���� �2� ���
 �0��������� ���"� $�� �� *��� 32� %��2���6
%����������6�����$�������	 @������	 )��1
����� ��� &���������"	 '�"��0���"�0�������
��� )��"������ ��� 8�������"��0���"�(������
���� ���CN�"�� 8����� �2� �� *��� ���C������
8����� �������� %�� ��E��� $��� <����� 8��1
�����"��0���"� L�������� K��������� �< I*1
)���/ ����P��������"��0���"�1������������,
'��/ �5
��1#��7�7J ��� ���� ������ $��� KF1
'��������0 �� -��������� �� K��������� ��
��� &���� I���0�/66(�����������"������6J

���




