
���������� 	

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

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

�� ����
����� ����������

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

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

$���� ��� ��
 .�
�����
���� �	 ��
������� ��	 
 ���� ��	 
 ����
�
������	 
���� �� ��	 
 �!!� �����	 
��
����� �� �����	 
��
" .�
 �!�
!�� �� 1�	 ���
�� ��	 ���� 2�� � �� �� /!��
�� ����� ��
���� ����	 � ��"
-�� ����
 ���������� ��� �
 �� ,�������� �
 �������� ��
�����!*���� ����
�
 ���!����� ������ ��� ���� �������!���� .�
�
����������� ����
��!� �� 0
���������� �������" '�
 ����
�
���� �� �
���������	 
���� ���	 �� �� ,������� ����� �!!�
�����
�� 
�!������� �����
�  ����� ���� �� ����� ��
��� ��
������ ��� -����� �� �� *�
�������� ���������" �� ����

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

-���	 !������ ����
 ������
���� ��������� ��������"
'�� ����
�����
��!�����  � �
 �� ,������������ ����	 
��
��� ��	��!����  �
 .�
��	 ���� �������� 0
�	 ��� ����	 ��!�� ��
��� ����
��� �
�� �
������� �� �������	 
���� ���������  �
�������
�" .�
���������� ��
� ����� �� 34" (��
��
 3535
��� ����
�������� �� &�����
�� 6��
���7 ��� �!!�� 
�!�����
��� 8
�������������������� �
 ����
�����
��!����� �� '����
����� 9���� 0
�� ��� �
 (���
���
 �� �
 :�!� �� ���
�	 ��
��" '���� ��
�	 � ��	 �!���� ���
������ �� ����
��� ���� �� ,��
���������� �� #������!����� �����" ����� ���� �����!! 
���
���
� �� �� #��!������ ����*
������
 ��������� ����
 -��

�	 ������������ �
 .�
����� �
 -����� �� �����
�����

��� �
��!���" ��� #���� �
 ���	 �� �� ,������� ��

��!�����
���	 �!��� �
�� �� 8��
��	 
��
� ������
 �� -�	 
��
�
������
 ����*
����� � ����
 -�
�	 ������������ �
 �	 
�!�����
,������������ � ��
��������"
����� �
�	 � ����� ��
�� �������� ���������  �
 %���
������
�
 ����
�������	 !��
��� �����!������ ���  " -" �� #��
�������

����
 ���!��� 6,��������7 ���� ���
������ ��	 
 9�� �������
� -�	 
��
����� �� -�	 
��
� �� ��� ���
�
�� ����
� ��
����
��	 �!��� ���
 ���� �
�;������
� ���" ��� �
 ��� �����
��������
�������� ���" �������
����!
���"� ��
��  ��� ��������
���!! ��!�
����� %���
��������� :
����������!����� �� ���
����
����� �� ������
�!������ �����  �� &���� ��
��� ��
�	 ��
����!����"
,�� �����!! ��
� ����
�� �� ����������� ����������
�� .�
�������	 !!�� �� %��� ��
��� ��� �� ����������

���!�����
� �� �������!��
�
 <�����
������  �� 0!������ ����
 ���
�!� ��
��������!�� ��	 
 �� �������� ����
��� ����
������ �����
������" -��
����� ��
 ���� �� ����������

9���� �
 0������	 
 �!����� .�
��������� �
 0
����	 
 ���������
�
 0!������ ����
��� ��������� �� �� ,������������
���" �!!� ��
�����
�!����� :�
���
 ������!���!��� �
 ����
���
!������� /
 �� �� ����
��� �
������ ��� ��� �
 0
��� �
���
�� ����
������ �� .�
��  � ��
!�������� ����� �� .�
��
�
���� ��� #
�
������ �����
 ����!!��" =���
 0!������ ��
�����
���� �������� ��
 �� ��� ��	 
 �
��� 0
������ �� :�!���������
����
��"
'�� #������	 � ���� �� -������� !�
�� '
" ����!� ��
��! �� ���

�
 ���*
���� �� �� -���	 !��
��� �
 -����
�*��!��
'������!�� ��� �� ��
��� 6#� ��� �
���7  �� ���
���
�
������ ��� ���!���" =���
 ��� ����������
���� ,����������
�)���� ���� ��
 ���
�����
��!��� ��
��� ���� ���� �!!� ��
���� 2��
 #�� �!�� �� �� #�����
�	 ������� �� �� ��
������
������ -�
������ �� ����!!������!����� ������ ��!���" '��
��
 ����
 
������
 �**�!! �� �� ������� -���	 !��
��� ��
����
�����> =���
���	 � �� ��� ��� �� ��!��� ��� ���� �� ��
.�
������ ���� ���� ����������������� ������	 �!��� �	 ��
�
����� ��
�� ���� � ��� �� ��� �����	 ��!��� �
���?
���� ��
 �!!�  ���������!���� ��	 ���� ��
 ���� ��
�����
��

��� ������
�" ,�������� ��� ��
 ���
� �� ����
��� ������
����?
,�� ������
� ����� ��	 ����� ��
 �!!��� �� �
 ��� ���
�
��	 !��� �� '����� ���� ��� ��  " -" ���*�� ��
 ��
�����!���
�� ,��������������� �� �
 <�����
���������!�� ���
 ����
�� -�
���� �
 �����������!�
�����" ��� �!!� !������ ���� ��
�
��

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

��
 �
�	 ��� ��� ��
 !��� �� ��	 ������ %�����
��� ��� �!!� ����� �!�����?

���
�� �� .�
��� ���
 �� ���������
��� �
 0!������
����
��� ��������� �,��� :���
 :�!���
�� 8��
��	 
��
������
 -�
���
 %!� �� '����
 ���!�
�� �� -�	 
��
������
 �!���� 1��!� 9�!�� :�!�������
'����! .���� 1�	 
��� ���!�	 ��
� ������! ���	 � � <�
��
� -�
�����
��
��� -
���
� �������� 0
���� ��!��
 �����"

��� ����	�
	 ��

����	� ��� ���� ���� ����� ��

���



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

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

����� ��� �	���	
���� �� ��� ����	��� ��������������������
��	���� ����� ��� ���
�
����� ��� ����	������� �� �� �� !��� ��� "���������� �	��� #�$
�����������%����
��� ��
� �	��� ��&������%���� ��� �	�� '(�"����� ��� ��� ��������
)�� ��� #����*� 
���+ ���+ ��!+ ��,+ ���+ ��-+ ��.+ ���+ !�,+ !��+ !�-+ !�.+ !��+ !�/+ !!�+ !!� ��� ������
)��� 0�%������� 1	�� �	� ����������
��	� �	� ��� #������������ 23	�� 3	� ��� �	� "�����
&��� ��� "�����������&��
������� ��� 4������� ��� #�$
�����������%���� ��� ��� ���
&������%���� 2'(�"����� 0�%�������5+ ������ �	� '(�#��	��$
��������� 	� 0�%�������
�	
�� ���	
���� 1	��65 ��
� 7 !� ��� ����	���������� 8���9: 	� ��� ����	��� 3��	��
��	� �� "�&�
� ���1���	� 

��� �� ������������� ������ ����� �� ������� ��� !"#$%#&$&$
����
�	���� 	�� �	� #���� 	� ��� 3	���+ 	� ��� �	� �� ��� ;�����	� ��� ����	��� 3�	��
��� �	� <� ���� *�	� &����1����� 1����+ ������ �	��� ;�����	� �	�������� !�= ���
3�	��&���
��	���� &���$�� ��	 3�	�������	
���	� �	�� �	� #���� ��� �	� 2*�	�5 &�����
1����� 
��������������� �	�� >����
�� 	� 3	��� �� "��	)�� ��. ��� ������������� ��1	�
3����������?�	�� �	��� ������� ;	���	��������� ��� ����%$	�
��� ��	�� 8��	���&���
���:+ �	� �� "&��	��������� ��� �. @�&���A��� �������� ��&��+ ��	� �	�������� ���	
;������ 	� ��� ����	��� �	� B��%�1������ 1����� ��� �	
�� �� ������
�� &�1 
3�	����
�� ������
������� �	�� >	��� 1����� �� "��� 1���� 	� ��� �$��������	
��
�	� �	��������� ��� )?���� 1$���� >�� ��������	���� 	�� &���
��	��+ �� ��	���&���
��� ��� #����������� ��	��� 3�	����
��� �	��� ����	��� C����	�$�����1�	� ��1	� �	�� (���
�	
������ �� �	��� ����� �	� ��� "���&� ��	��� 3����������?�	�)�	� �� �������� 

	����� ��� '��������� �� ��� (�� �������)�������
'�������+ �	� 	�� ������
�� ��� ����	���1����� ���
� ������ ���� (�������� ���
B��%�1������ ��� ��� ����	��� ������� ��&�� ��� �� "&���� �� ���	 <����� ��	�
�	���� (��$������� 1	���� 	� �	� ����	��� ���	���� ���� ���� 	��� B��%�1������ &��
�������+ �	�� �	� ��� D�
))��� ��	��&���
��	�� 3�	��&���
��	���+ �	� ��
� 	����
D�
))��� �� "&��	��������� ��
� �	
�� �	�������� ���	 ;����� 	� ��� ����	���
1����� ���� 	��� B��%�1������ &�������� ��&��+ 1����� ��� ��� 	����� �� ��� (�� �*
������)������� �����������#
3�	��&���
��	��� ��	���&�����+ �	� ��
� 7 !. ����������������� �	
�� ��� ;�����
%��	
�� ������	���� ��� �	
�� 	� ��� ;�������	���� �	��������� �	��+ 1����� �&�������
��� ��� 	����� �� ��� (�� �������)������� ����������� >�� �
��	���	
��� "����� ���
�	�������� 	� ��� �$��������	
��	� ��� ��� ��	���&����� �	�� (���	
������ �� �	���
����� �	� ��� ��)�$������ ��
� 7 , "&� , ��� � ��� 0�������1���������� &�	������� 
(�����
)� ��� �	��� ��)�$���� �$�� ���

�� �������������� ��������� �� 	����� ���
�����+� &, 
-.%%% ��������� �� 	�����
&���	� 
>	� "���$�� ��� �	�������� ������ �
��	���	
� �������� 1����� ��� � ��� ���� ��� ���
������� �	���������	
��� (���	
������ � �%$������� &	� ��� 3������+ !. �� !�!� &�	�

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

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

��� B����� ��	��+ ��������	����

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

��!�	 ��!��� �
 �
 �������� ��	 
 ��� �!!� ����
����	 ��!����� ��������� ��� ���� �� ,��������
��!���� � � ����
���!������ �� ����
 ����� �!!�� ������!��� �� �
 ,������������  � %�
�
 %���
������ ���� ������� ����
��
�����!�����  �������  � !�����"
=���
� ������� ��� ��� ���� �
 �������� -���	 !��
��� �������� %���
��������  �
 .�
��	 ����  � ���!!�� �� %��
��� �� ��� ����� =���
���	 � ��� ��� ����������� (
����  � �����"

%�
� ,��������
��!����

������	
��������
�� �����������������

�	
����������������
��� �� ����

������  �������� ����� �
>	� �)������� �	��
��$�)�����+ �	� ����
����� ��� E������'�����	� ���1���	�
�	��+ ������� ��� ���� �� ���� B���������
�������� 
"������� ������ ��)�$�� �	
� ������ 3
����
���	����&�	���	� &���	�+ 	�� F$�	�)�	������ ��
��1�	����G
"& ;	��1�
�+ !- �, + &	���� "��� >	 ;���
������	� ��� 3
�����C���� ��� ������
F������� ��� (	���)���������� �� 
>�� ��	����� ������ �	
� ��
� '�������
��� ��� ����	���+ �	� �	
� 	� *�� &��	��
��� ��� H��%��
� &���
���+ �������	�
�
�� �	� 1����� 3	� 	�� 	� ��� D���� ���	��
���� ��1	� ��
� (���	�&����� �����
��,!�I�.��,,- ���� �������)���������/
������������#�� �� ����	
��� 

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

@	�&� ������+
��	� ��� �� ;$�� ��&�� ���� 0	����������
�	��	
������� ��� 3
����� �������� ���
�� @��� ���������� E������(���������
���
������� >���� ������ ���� ������+ ���
���� �	� �	
�� &�	�� 	� �	��� 2)�	�	�
���
����	
�5 �$�	� �	��+ �	� ��������� 	����
0	���� ���&�� �&�������� 
C� "&�%��
�� �	� ��� )	�
��	
��� ��� ���	�
�� F�$���� ��&�� �	
� �	� (�����1����	�

��� 	� 3��	���	� ����
�	����+ &	� ���
��	����� �& "%�	� �� �	���� ��� 0	�����
��������&����� ��� ��� ��&��� ��� �	�
0�����	�&�������� �� ��� ��
� 3
���&��
�	�� ������ �&������� 
������+ �	� 	��� ��	��$�� �&��1�	���+ ����
��� �	�� 	� "%�	� �	
�� ��� 3����� ��� �	��
��� ��� 0	������������&����� ���� ���
3
���)	��&�������� ���
� �	� ����	���
��������+ 1	�� �	���� ������ ��� ������ ���
��
)�&��1	���� 
>	� ������+ ����� 0	���� �����	� 	� �	���
��� ����&���� *��&������������%%�� ���
0	�����$���� &������ 1�����+ ������ �	�
@�	������� ��� ��������� 	� "��%��
�
��� ������ ����� ��
� �	� ��	��$�� ����
�	
���� 
C��
B����� ��	��
��������	����

���



�����	
� "�����#����	
�����
����$%�� ���������
��� 	���������� ��� �����������
����� �� ������������0
��� �����	
������
 ��� ��	�����
 ��
��
�
���������	
� ����� ����
������������
��
� ��� ���	��� �� ������ ��� ���  !�� "#"#
���������
�
>	� >D( �?
��� �	� �	���� 3
��	�� �	� ���
������	� 	���� (���	
������+ ��� D������	����
��� D������ ��1	� 	���� ���
�$��	���� �
����
��� 3	� &	���� ����� �� (����$���	�+ 1��� 	�
��� �)������� 0�	����	����	�� ��� ��1�����
3��	
� ���&�������� �	
�� �����
����������
1����� )��� 
>	� >D( &	���� 	��� 0����� ������ �?��	
�
��� 	��� 9��	���"���&��� �� ������� ������
1�	
��� >��� )?���� (���	
����� "���$��
��
� ��� ���)����	�
��� ��� ������� ��� 1�	�
���� "���&��� ��� �������	
��� D��������
�	
���������$���� ������ 8111 �����
���
���������	
������ ��: ����� ����������� �	�
>D( ��&�	 ��
� �������	�
� H��$���	
� )?��
��� 0����� ��
� 	� ��� ?���	
��� ����	����
��1�������� ��
�������+ 	�1	�1�	� �	��
��
� �������	�
�� "���&��� 	� #����� ���
D��������	
������ ��� (�������� ������ 
#�� �
��	���	
�� "������� ����� ��� ��� ��&�
��	�� ��� >D( �	� 0����)��������� ��� (�����
���� 
"������	�� "��)����� �	&� �� 1	� ��1����
��
� 1�	����	� ����� ��� D�������� ��,.��
�./��+ �	� ;����� &	� ;	��1�
� �� / �� &	�
�. �� ���+ >��������� / �� &	� �/ �� ��� ���
#��	��� �� / �� &	� �! �� ��� &������ 	�� 
#	����	���� *�
���	�� ��&�� �	� (���	
������
��� D������ �	
�� �� ��1����� �	
��	� 	�� ���
�	��	
�+ ���� �	� "����� ���� ��� �����	�� "��
�	���� �������	�
� ���� �
��	���	
� �� ��� D���
������	
���������$��� ���	
���� 1���� C����
���� &��	&� �	� >����
�� D��������	
������
��
� 	� H�	��� ��� �)������� '�����	��3	����
�	�� �	� ���$���	
��� '������ ��� 	��� (���	�

������ ��� D������	���� ��� D������ ��1	�
�	� "�&�	���&�� 

������������������� ���������
>�� #?����)��	� 3��	������&�	� 1�	�� ������
�	�+ ���� &	� ��� 1�	����� �	� 3��	������
��
�	����� A�1�	�� ����������� �& �� ,� ��� �&�
������ 1����� 
>�� &�������+ ���� �� >���������+ !. ;$��
)�	� 3��	������
��	���� ������	���� 
>	� ;	���	�������������� ��� #?����)��	���
3��	������&�	� ����$��� �&������� 

	����� ����������� 1����������
C� "&�%��
�� �	� ��� ����	�����1������
1	�� ��� 2����	����� ;	���������5 ��
;�����+ ��� . � �&������ 
�	� ������+ 3	� ��&�� (����$���	� ��� �	���
����
��	���� 
�	� 1����� 	� "�&�
� ���� ��� �$
����� F���
�	� ��
����	�	� &�)���� ��&�� 

	����� ����� 2������
��� 3���������������� ����������
3$���	
�� F���	�� 1����� 1���� ��� E����
���(	��� &	� ��� ��	����� �&������ 
�� ������� �	
� �� ���� F���	�� A�1�	��
>	������ ��� �	� ��������������� ��� 4�*
���

� ����������+ �	� ���%�$
��������
;	��1�
� ��� #��	��� 56��� ��� '��������7
��1	� �	� 8���������� �� ;	��1�
� 	� 2E���
�� @�	�5 	� B��
�������� 
"�J����� �	���� ������ )�	�� 2��)������*
������������ 	� ��� B���
���)� 2H��
3
�1����� ��
)5 	� >���	���� ����� 
3�&��� 1	� 1	���� 5���� ��� �����7 &�)�����+
1����� 1	� �	�� �&�� �	� '����� &�)���� ���
&�� 

��� &' ���	
��
%����(��)���� *+*+

,%��������-
)��� ��� &' ����� *+*+ �� ����

>	� ����	��� 3��	���	� 1�	�� ��� �	� #$��
�	�)�	� �� ������I"&1����� !�!� �	� >��
"&�
�����&����� 1���� 	� ��� <������
�
�������
����� !��� �����1	���� �	���
�&��1�	��� 3	� ��� (�������������&�����
%��)��	
� ��� �	� 0���� ��� ����	���
3��	���	� ����� "���&�� ��� ��� ��� ���
�
��	� ������&���� ��
�������	
���� 
B�� �	� ����	��� �	� 3�'"�@����
��	����
������ 8�	��������$
��	����: �� 1	��
��� (�������������&����� �������	�
�
��� #$��	�)�	������	� �&��&�
�� 
�	� &	���� �� ���
����� 

�C��� ����	���)$�����	�

������ ������
@	�&� ;	�&�����	���� ��� ;	�&�����+ �	�&�
��1��&����	&���� ��� (���	��+
1	� 3	� �	
����	
� ��� '����� ���������
)������+ 1����� ��� 1����� ������	
��
(�������������� �&������ ����� ����� 	��+
���� �	� (��&��	���� ��� E������(	��� ���
1�	� �?��	
� �	����
��$�)� 1����� ���� 
"�
� ��� �	� �$
����� ��
��� 1�����
�$���	
�� (�������������� ��� ����	���
�&��%���� 
>�� ���� ����
������)����� ��� ���
;��)� �$��� �������� ��� E�����	���
83"D3�E�(�!: �%	���	� 	� �	���� <��� �	�
>��
�������� ��� 1�	� �&�� �	� 0��	������
��� �	���� &�)������+ ����	�	������� ;�	�
���)��� ��	��� �	
�� �� 

.�	
���� ����
�������
/0����� �	�1

1���9��� !# 	
���
���������� ��	 ����������

%
��������!�
�
<����!��!���
,���������!�
�

0�	 *����
�� ��������

<���� ��
������>
.�� ������� ��� �������

������� ��

������)���
'����� ��� �
�� �
���!!�� ��� ��
� =�
��

�� ��������� ���� ������ ���"

>	� �������� ��������� �� 	�����
&	���� ��
� 	� �	���� <��� 1	����

2�����3���
	� ��� 3��������	�� 	� B�����	����%��� ��� ������ �� 

:�����;�� �� �����������
���0
>�� "����&����&	�� ������� 	��&�������� �	� ������������� ������� B�����	���� 	� ���
��	
� ��� 3
�����������+ B����� ��� ��� 3
�1	��&���� 
�	� &��?�	��� ������������� �� , "����� &	� �	��
��	�J�	
� �� "����� !�!� 

:�����;��� �� �����0
>�� "����&����&	�� ������� 	��&�������� �	� '����� ��� ������������ ��� ����	���	
���
����������� ��1	� �	� ������������� ��� �������� &�	 ����� ����������� "�&�	��� 
�	� &��?�	��� ������������� ��� �	� >���� �� A� ! &	� , ��
��� 	� ��� �������� 3������
���	�� C� C���� ��1��&��� ������ ��� ��1���
��� H�	����� ��� ��� #��	��A�& ������&�� 1���
��� 
��� &�	 ��� ����	��� 3��	���	� �� "�&�
� ��� #��	��A�&&��I	� �$�	� ��	� �?
���+ ����
�	�������� �. <���� ��� ��	� 
>	� 1?
�����	
� �� ��&�	������ "�&�	����	� &���$�� ,� 3������ ��� 1	�� �	� ��� A�1�	�	���
"�&�	��&���	
��� �&���%��
��� 

���� 1	� C�� C�������� ��1�
)� ��&��+ ������ 1	� ��� ��� C��� �
��	���	
�� ��1��&��� &	�
�
�� ������� !"#$,#&$&$ �� �	� ����	��� 3��	���	� �� "�&�
�+ B��%����+ B��%���� !�+
/�--- 3��	���	� �� "�&�
� ���� ��G %����������K���	���	� 
��

#�� #����� ��� "��)����� ����� C���� B��%�������	���	�+ ����� <���+ F�� ��,!�I�.�.�!�+
��;�	�G & A���K���	���	� 
��+ ����� ��� (�������� 

%�	
������ �����
���

"�
������
�����4 5'++ $ &&'6+  
�

2����������� '������������� ���
6����������� �� 6������ ���������0
$���
 ������
�% &����
' #�(")*)+ #+ ,,

���



%�� ���������� 
�����	

��� 0��������
,� �, 3	��	� 3
����+

#�	����1�� !�+ ��� �- 

�������� �����
���
�� �! D����� 0��� 3�	���+ C� 9��������� .

	� "���� �� /- <�����
�. �, ��	)� "	��� ��& ���������+

"� ��� "��������� !�
	� "���� �� �� <�����

�� �, ��	��&���� ��� ��& 0����+ C� 9����
������ . 	� "���� �� �/ <�����

�� �, <���� 3
������+ �?����&��������� ��+
3?���������+ 	� "���� �� �/ <�����

�� �, ��1	� �������+ 0	�
�����J� �!+
3?���������+ 	� "���� �� �, <�����

�������� 1����G
�	� �	������� 3
������� �	� #	��&��� �� 
� !
��
��� �� ������%��)%���� ���������$��
3��	��
H1�	 3
������� �� �	��� ���� 	� ��������
1�	��� �� �	��� �	�����

%�� ���������� 
�����	

��� 0��������
,� �, F�����	� 0?%�+

��������J� �-+ ��� �- 

�������� ���
��������
-���
� .���/���
>�� #��� ��� �������� B�
���	� ��	��� ��
�, �� �	� �������� B��� ��� �	���� ��?���+
�?����)	�
��� 3���J� !�

7��)������������ ���
��������
���	
������
>	� (��1������������� 3?��������� &��	&� 1��
��� ��� �)������� @��� &	� ��� ��	����� ���
�
������� �	� &	���� �� ���
����� ��� ����
)�� ��� C�� (����$���	� 
>	� ����	�����1������

8����� �!9. "������$:����;
C��� ����)��� �������$��� ������ ��� �	��
D�%������ ��	��� 1����� ����� ��� ��������
"��&��	���� ��� (	��� 3"D3�E��! ��� �	�
@��������	����� �	�� (��������� 8E������
(9: ��������+ �	� ��� �	� *������ �������
���)����� 	� ��� 3?��������� 3��&����
����
������ ��&	���� 

�� ��� 9������� ������ ��� 6�
������*
2���� ������� �����������#
�	� &������� ��� ����+ ������ �	� ����������
��� ;�J������ �&�� ��� �	
��	� "�
� ��� 	��
���� ����� �������+ ���� �	
� ��� (	��� �	
��
1�	��� �
����� ���&��	��� 3�&��� �	� @��� �	
�
1	���� ����%���� ���+ ������ 3	� �&�� 1	� ���
1���� �� ������ #��	��� 	� ;���� �	� C����
����)��� �������$���� &�	 ��� �&�	)���
��� �	� 	�����	���� 3	� ����&�� ��
����	�	� 
(���%��
���L

C�� D�%�������F�����F���
0��� ����+ D�&��� �
)��+ ��	
� 3��������
��� F����� @	
��

�9�� '����������� )�� 2�� ��� (�����
��1� !� ;	��	���� B�)��� ���� 1����� A$���
�	
� ���
� ��� ;���
��� ���	
����L
�� ��� �	��� ��1���	�� 3
�$�	���� ��� H���
��?���� �� ������$
���+ �	� ���� �&����� ���
��� ���� ������	����+ �	���1�	���+ ��� �	�
�������$�����������	���	�� #"9 ��� !� 
;$�� ��� 2C�������	������ F�� ��� ������5
���������� 
C� �	���� <��� %������� �	� 3
��������	��
�
���� >����
��� ����+ 0��	���&��� B�	�
�����	� 83>�: 	� D����� ��� 2F�� ���
������5 ����	���� �	� ��� D�	���?�����
��� ��� #����1	���� ��� ����	��� 3��	��
��	� ��� ��� 0	��������%���� �1�	 ���)�����
�	�� 
2���)�����	�� )����� �	� F��
)����	� ���
����� F��%�������� ����
��+ �	� �	�� �����
����� ��� "�%�)� ��� 0�	��1������ �	��
���� ����5+ �� ��������������� 3>��(���
��$��	� ��� ����	����$�	� #��� >� ;�
���
�	�� #��	���>��� 
>	� �	�����	
� �	� ��� B	�����
���� 3��	��
��	� ��%����� ����	����� '������)�	��
������ 1���� ��� E������'�����	� �&���
���� 1����� "� �	� ��?�)����� �%%���	���
�	� 3>�+ ���� ��� #��� 	� ��� ��� ��� ����
����1?���	
��� H�	� ����	� ���� 	� �$���	�

��� #��	�	����&��� ��� 3%��	���$��� ��
������+ �� 1	���� ���� �����	� �� ���)�� 

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

�	� �� (�	����� ��� '��� -��
�
��� ����� ��� ��� �$���
�	� ��.��� '�� ��	�
 ������
��� ���
 ��� ����� �� �	����)�	
�	� 
�	 )�		 ��� ��� '������)�	�
��� ���
 ��� ���� �	� ��	�
�	� )����� .(��  "" ���	��
����	�	 ��	� ���)��
�	� �� ��(� ��� )��	 /�)���)���
��� ���
 �� '���� ��%����
�	� ��� (�� ���� 0���
 1������
2
 3��(�� �����	 ��� ��%���� ��	���
�	� ��� 
��� �	� ��� 
�	����

(�� 3�%�	�+ ;�����	��+ ��	�	�+
0����� �&

��	 <������ �� ��� ���������
"� �- ;$�� !�!� ���� �	� ���� ��� ����
�����	����� ��� '����������� E����&�����
�����+ &�	 ��� ;��
 '���	�� 1	������1$���
1���� 
��������	���� B����� ��	�� ������	����
	�� 	� *���� ��� ����	��� 3��	���	�
���� �����	
� ��� ����� �	
� 1�	����	� ���
�	�� ���� H���������&�	� 

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

� �	�	 ���

9
�� 0�������
�� 9��������

)))'�����
���'	��

���



��������� ��� 8������������
:��� ��� ���� �� ����������
��� ��� (������� ��� �����������
���� ������ ��� �����
>	� �	��
��$�)����� 	� H����������� �	�
��� E�����	��� &�������� ��
� �	� 0����)��
������ #��� ��� ����� ��� @������������ B�	�
�����	� >	� ������������� �	���� &	� ���
��	����� �	
�� 	� B�	�����	�+ �	�����+ *	��
��������	���� ��� ���������� ����� 
���������� �	�� �������� ��� �������	�
�
������� &	� ���	���� �� / &	� �� ,� ��� �����
��� F������������ ��,!� ,!��!--/ ����
���	�� ����� ���������&����K����)��	��
��	�����	� �� �?��	
� 

	������ ��� ������������
�� :������� �� ������ ��� ������0

:����������	
������
��� �������������� ��� � !�����4
������ ��� =�������	
�
>	� �)������� �	��
��$�)����� 	� ?������	�

��� @�&�� �������� ��� E�����	��� � 	���
&�������� �	� 3
��	�J��� �� 0	����������
�	��	
������� ��� 3
����� � )?���� ��
�
"��1	�)����� ��� #��	�	�� ��
� �	
� �	���� 
���	
���	�	� �
��$�)�� ����������	����� 	���
"���&��� �	� &�1 ������ )?���� �	� ���
�%�$
������&��� ���� 1���� ��� ���������
��� 0	���� �	
�� 1��������� �	� )��� ���
#��	�	�� 	� ��� )�������� ��
��� ������
�������6 ��� )?���� ������ ���+ ���	� �	� #��
�	�	� ����� ��� �	��
��$�)����� $�J���� ���
��$��� �	�� 2���� H�	�5 �	��	������ ��&�	��
��� )���6 (�� �	���� B	��������� &	���� �	�
��������������� ��� ������+ 0	���� ��� <������
�	
�� ��� #�
�&���	
��� <����� ��� #��	�	�
&�	� @���������� 	� ��� �$
����� ��
���
�	�� 2�������������� ��� � '����� ��+ �	� 	�
�	���� 3	����	�� ������������� ��
��� 
>	� "��%��
�%������� �	�� �0���� �������
���� ��
 1�(# ��� ���## 2�� ��� ���$���	
�
��������������������� ��� !,#$$ ��� !"#$$
<�� ����� 2������ $"=&!*=&!*!>"! �� ����	�

��� "�J����� ����� ��
� �	� 9��	��������
���� ����� 111 ����)��	����	�����	� �� I���
�	�	��&�������I	���M ��� ��� (�������� 

��	
��#����� ��� ����� 6�
>	� 0����� ,& ��)���� �� 3������+ ���
!/ ;$�� 0�
��� ��� ��� ��
������)� >��
���?� )���� ��� 0������)���� ������ 

������������ ��������� ���
��
����	
� ���	
����������
�����
���
>	� "�&�	� ��� )�����	�
��� 0	�
�������	���
B�	�	����	�� 3��	���	� 1���� )����	
� ��
��� 0��	��%��)���� B�	�����	� ����������� 
H�� #����� ����� ;	���	���� �&����	
��� �����
�����
�������	��� 3������ 3����&������ �� �	�
0	���� ��� ���	���� ��� 0	�� �	��� 3
��
) 
>�� 0	�
�������	������ &����)� �	
� �����
�	
� ��� �	� 3%����+ �	� ��� �	� "��
�������
�� 3%	��� ��� �����������	�� 	� ��� 0	�������
�����$��� 3� '���� ��1����� 1	�� 

!������� ���������� ��� 0������� ����
��������������������� �	
 �� ��� >���������� *+*+

@	�&� ;	�&�����	���� ��� ;	�&�����+ �	�&� ������+
1	� ������ ��� �	���� <��� C���� �	�� ���$���	
�� ��
�� 0	�������	��&�������� ��&	���� ��
)?���� C� ��� H�	� ��

># 	
��� * .# 	
��� &$&$
&������� 1	� C��� 3
���)	���� 	� "���� �� . &	� �! <����� 	� �	��� ���%%� 	� (���	������
��� "�&�
������ >	� 0����� &������� �	
� &�	 ��� ��������� �� � �� ��� &	� �, �� ��� ���
1?
�����	
� ,-+� � %�� 0	��+ �& �1�	 &�������� 0	����� �	��� #��	�	� ��� ,�+� � ��	 ��� ���
������� �� � �� ��� &	� �. �� ��� &������� �	
� �	� 0����� ��� -�+� � %�� 0	��+ �& �1�	
&�������� 0	����� �	��� #��	�	� ��� �- � � 
��� 2���������)��� 
�� ���

� ��� ��� &% 8����� ������)�#
3	� )?���� C��� 0	���� &�	 ��� ����	�����1������ 3��	���	�+ B��%����+ "�)� #�����+
F������ ��,!�I�.�.�!-+ H	���� � �-+ ���������� &	� �!0�����
� �(�#(�"#"# �������� 
�	��� ��� A���� 0	�� �	��� �	����� "������&���� ���������L ��	���� C���� ��� ��� "�������
&���� �	���� 3	� ��
� ��� ��� B���%��� ��� ����	��� ����� ��� 3�	
�1��� 0	�������	���
&�������� �	��� ������ 3	� C��I� 0	��I�� �
��������?��	
� �� >	� '�$��� 1����� ������$���
�	
� ��� D�	�������� ��� "���������� ����&�� "��������������� �	&� �� ��� ��� B����
%��� ��� ����	��� 3��	���	� ��1	� 	� D������ 	� H	���� � �- 

��� �������������� 	�)�
����	
��� 3	� �� ��
�������� ��� #�	���
����� 8���
������� !� 3������: ��1	�

;����� �� �/ �� &	� / �� ���
>	������ �� �/ �� &	� / �� ���
;	��1�
� �� �! �� &	� / �� ���
>��������� �� �/ �� &	� / �� ���
#��	��� �� �. �� &	� / �� ���

9���� ����� !!> !!"

��� ������	
� .�������?��
����	
��� 3	� 1$����� ����� N���������	���
;����� �� �� �� &	� !! �� ���
>	������ �� �� �� &	� !! �� ���
;	��1�
� �� �- �� &	� !! �� ���
>��������� �� �� �� &	� !! �� ���
#��	��� �� �� �� &	� !! �� ���
3������ �� / �� &	� !! �� ���
3������ �� / �� &	� !! �� ���
#�	����� �� / �� &	� !! �� ���

:������ &&@ &&A
��� ������	
� .�������?��
&��	���� �	
� 	� �	������&���	
�

��� 0�	�	)��� B�	�����	�
3
������������J� ��� � /�-!! B�	�����	�

8����� �	����� ��� ��� �	�)�� 3�	��:

������$ ��� =����������
3������% 3�

���% 4������� ��
 �#�## �

�+�## 2�� �
 ��� 5����!��6�� .����
����

9� �����������
��	
��
.���� ���� ,�' �' �	
������-�

.����������� ��� �"� &&*
4�� /��
0�/����� 5���0� ��� �
 ��
 ���
���
�
��
 	
� 4��������
 ��
 /��
0�/���
���� 5�����
�� ��
������� �����
 �������

3�� 	
��� ��� 5�� #�����1������

����
�����������	
��
#� + !� �, + ������"%����)� 0?�	��&����

��� @�������"%����)�+
*	���������	����

3� + !/ �, + (		��"%����)�+ B�	�����	�
3� + !� �, + "%����)� *�����	� ���

"�&�"%����)�+ ����������
;� + ,� �, + B�
)������"%����)�+

B�	�����	�
>	 + ,� �, + "�&�
��"%����)�+ 3��	���	�

���
���
)���"%����)�+ �	�����

;	 + �� �� + 3
������"%����)� 0���� 3���J�+
B�	�����	�

>� + �! �� + D�������"%����)�+
B�	�����	��3
���	���	�

:�����������
7��6��  �	������8�
����� 3�
�����*.��
�/�
% "�&�
���� !,+
3��	���	�+ &��' #�(")*"1#
-����
�������!��6��
����� 3��9��*.�	��$��:% B	��
���� �/+
3��	���	�+ &��' #�(")*"+(

:���� �����	
�� ��������������
4�� 5���0� ;�
��
 3�� ���� �
 <���

.�	�������/��

��0!�
�0: ;;;

��
0!
��
0:
;

���



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

��������	 
�� 


���� �����������������

��
 ������������� ��
������������
����������
�������� ��� ��������������� ������ ����
������ ���������������� ������ ��� �������
�� ���������	
� �����	  �!�� ��� ��"� ���
�������������������"�� #��������	  �� ���
���������� #���#� �������� ���"������� ���
��� ��"� ��"�� �$� ���!��� %����� &�������"�	
'�"� ��� �	������� ���� �$� ��� ��#�������
!������ ���"�������	  �� ���������"�� (����"��
#������ ��� ��)����������	 �������� *$� ��� ���
���"�#�� ����� +��	 � ,- 
. / 
001 ��������
2��� ����� � ,- 
. / .3  .� ���� ��� (�����
������������4�����������!�������"�	���
������������4�����������!�������"�	��	
������������� 
�� ���	����� ���� ���������	
 �� ���������"��� ���������	 ��� ������	�
������ ������ ���������� �������
(� ��� ��!�� ���&������� ���� 5��������
�$���� �� ���"��� #�� &�� 36	 7��� 
�
� ���"�
��� ����������������� ��� 8����� !��#����
����	 '� 9���� *���� ��� %������� ������
�#�� ��� ���"��� &�� ��)������ �������
������&��� �� 3�	�� :�� � ��� '������ &������
&� ������ ���� ����� +�� ���� ;��������������
������ ��&������	
�
 ��� �����	�� ��� ���������������
����������������	��� ������� ����� !��
"
� #���� ���� !���� ���� $�����	� ���� 	%�
�
�  � ������� ����� ������ 
�� &��
 �� ���
�	������		� '�
������� "
� �
���
�%��(
)���� 
�� *�� ����� +���� �
�"�� !�� ������
������� 
�� ��������� !�� ��� &��	 �� �����
������� +�� +��	� ���	 ��� !�� 	
�� ���
��
�%�� ,-��� 	���
 �� '���#�� ��� ��� ��� ��� ��.����� ���
����%����� ��� ���&��� ��"�� �<���"�	
+��
���������/ ���
����	�����
��� ���"�
(���������"�� ���� =���������"�� )�����
��"�� ���� ���"����$���	 >#�� ���� ���������
�"�� ����������� ��� ����� �"�������"��� ���?
�� @���������� )����� ��"� ��� 7�#����� �#��
#������� ������	 +������������� �<����
��� ��� ��������#$�� ������� )����� A+��	B

00C	
!�� �����/ 2������ ���� ��"� ������� �$����
�� ������ 5���D E��� ��� ������������"��� ���
����"� ��)$��"�� )���� ����� *�� #���� ���
��� ����������� �� A*$�B +��	B 
001 2���B +��	B
.3  .�CD  �� ��� ���� +��������������� 			
����!����� *�� #���� ��"� ������ ���������
����� �<���"����� &� ���&��D E�� ������
��"� ����� ��#����������� ��������	 +������
������ ������ ��� ��"� �� %����� �����	  ��
+�����������"� ������� ���������"�	
0�	
������� ���� &�������� )��� ��� �� ������
������� %������������ �#�������� )�����	 (�
�$���� ��F���� &��� �������� ��������� ���
)����� ����	  �� @�������� ��� ��� %���������
�������� �$����� ��"�� ��� ��� +������������
�� ��� ��"� �<���"����� ��"� ��"�� ��� ���
�������"��� �� ������� ������	  �� @��������
#������ ��� *��� ���� ��� :��� !�� (���������
��� +������������� �� ��� ���# ��� &�����
��"� ���� &��$"�	 *�� ������ ���� )����� ���
���#� )��� ��� +������������� �������� ���	
&��� 
�� ����� ���� �������� ���� �� 
����
����������������	��� �������

��
��� ������� ��
��
,� ��� ��������%��� "
 �����( ��� ���� ���
 ����������� ���� ��� � 1
���� ���� 
�� ,��
�	������( �	�
���� ��� � !������� 23���%��
��
����4 �� ���  ��"��� 5��� 	��������� ���
6����	��	������ ����	 ��� �	���� *��
7������	���	�� %���� !�
�� �	 �
��� 
�����
���	%� 
�� 
�	���( 	
 0
���� 
�� ���
� 	
����( ��� �	�� �������( �� !
����	�%�
	
 ��� ��  � �����%� � 	 � �� ������ ����� 3��
������ ,�����
� 
�� &����	�" �� 
������
����  ���	�8 ����� ��� ������� ��� #�����
���������� 7	9�	���� ����� 7����������
:�� ���
��� 	
 ���� �� ������ �	�	�������
"
( ������������ �	��� ��� 
�� 	  � "
 ����
�	 ���� ��� )	�� ��� �����( ��������� � ��/ ���
��	�� �	 ���( "
 �	
�� � �����( ����	%�����
��� ����	 ��� � ��� ����� ��� *���
�� 
��
'������� �����
������ !���� 
�� ����� �����"���� ������
�	�� ������� &����
;��
������� '������ 2���������

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

���� (:G &�� (����� ��� ���������"��

��
������ ��������� #�
���
(����#��� :�&� ��#����� ������
�� '���� !�� . 7�����

$��	
���	�
���
 ��� ����� �������
,�	��� ������ �	��	�� !�������� !��/
������� '������ 2���������� ��������	 

�
+��	B � ,- 
. / 
00� %�FB � ,- 
. / ,3 ,6�
(�����B
������������4�����������!�������"�	��

,�	��� ������ �	��	�� !�������� '���/
��������� (!������� 2���������� ��������	 

�
+��	B � ,- 
. / .3  .�� %�FB � ,- 
. / .3  .�
(�����B
������������4�����������!�������"�	��

������������/
����� *������ ��������	 

� +��	B � ,- 
. / 
00�
%�FB � ,- 
. / ,3 ,6�
(�����B
��������#����4�����������!�������"�	��
H�������&�����B
 �������B .	�� � 3
	�� :��
 ���������B 30	�� � 3,	�� :��
%������B .	�� � 3
	�� :��

�������� ���/
*�#��� *������ =�������	 3��
������������� 
	 I�� +��	B � ,- 
. / .3 ,, 6J
(�����B
���"���������4�����������!�������"�	��
H�������&�����B
 �������B 30	�� � 3J	-� :��
%������B .	-� � 3
	�� :��

1
��������/
*������ ����&� =�������	 3��
������������� :�� +��	B � ,- 
. / .3 ,., 0
��#��B �3 63 / 0J 0J J3 ,�
(�����B
9�����#����4�����������!�������"�	��
H�������&�����B
 �������B 36	�� � 3	�� :��
����)�"�B 36	�� � 3	�� :��
 ���������B 3J	�� � 3.	�� :��

&�������/ ����������������	��� �������

��� ��������"��� ��$?��
������� '������ 2���������

����� ��� %&'()'%(%( * (+'(,'%(%(

K �� ���&� E��� ��� !������"���� 			 ����"���
��#�� L����� ��� #��$�"���� ��� *"������
���DM '#����� ������� �� ��� �� ��� �� *����
��� ������ ���&����� ��� =��& ������	 2�"��
��� &� ������� ������� *"���&� ������� !��
����� ��"� &�� *"���& ������ ��� ��� ���<����
G����� ���"� ���� ������������� ��#��	
����"��� ������ '#����� ��� #��#�"����
��� ������� �������"�	 =����� �� ��� H������
��"����� ��� �$� ���� @���������� ��� @����"����	
2�"�� ���� 2��� ��� �N�������"�� �������
'#����� ������	 !� ��	����� �
��� ����	�� �
�� �� �	�	��-� )	��� '#�� ��� ���� ��"�
��� 5��� ��� '#������=������ ������! ���������B
��� %������� ��� @�������� ��� ��� ������
��� ��� �������!���� +�������� �$����	 ��� ����
��� +������� ���� ������ @����� ��� ���
2�"�#��� ��������"� )�����	
2��� ��� �$� ��� ����"��� ���� =��&��������	
(� #������� ��� ��� ����"� ���& ������������
���� )�� #���"��� 5��"��� ��� 5��������	
;� ������ �"�)������� 5����� )��� ��"� ���
����� ��� ���&��"��� ��� '#������ &�����
��� #�)����� �$����	
;"� )$��"�� ;���� ���& !��� K2��� ��� '#�
�����M	

8��#� ���"�������� ���#� %�������
!������"�� ���� *�� ��"� !������"���� ��� ���
#�� *������ �� �������� ��� ��� ������� %��
����� ��� :���#���� ��� ;���� ��� ��� ��
=��&�� ������� ���� ;��� ������ ����������	
'�����"��� ������ *����� ���� )�� �������	
E�� �<���� ��"�� !��� ���	

:	� %	�� 
�� �� ��8 ;�� ���8
8��#� %������� �"� �<"��� *�� ����������
���� *�� �� ������ +����� �� ����� ��� �������
!�� ��� ���� ��&)����� ���� K���� ����� 5���
��� �����M &� ��#��� ������ ��� =������ *"�����
�� ��� =��� &� ������ ��� ����� &� �����	
(� ��#� �� !���� *������� �� ����� ��� +���� &��
������"��� )���	
E��� �"� �� ������ +���� �� ��� @�#�� �����
�<�� �"� ��#�� �� ������ ����� )����� ���
E���� 7������� ����� ;;	� ��� �� #�� ������
'�������$����� �� 

	 I���#�� 3., �� G��
��� ����"��� ��� ��� ����������& ��� �� ���
���&�� E��� &� ����B
��
� �������  ����! " ����� ����� � ��������
��  
��� � #����
! "��� ��� ����������  
����$
� ���� � �
����� ���� ������ � ������� ��
�
����
�
�� %�����  
������� � ����� ��� � �� �������� ��
������$� �� �����  
� �
� �������  ����! #����

�� �
�� & �����
 �'�
�
� (
�
 ��� �
 ��!)
A>#�����&���B =�#� ����� '����D H������ 9�
���?� ��� +��� )��� ��� �$� ��������D H����� ���
����&�� ��� *������� ��� )����"������"��� ���
�������"��� *N������ ��� )����� @����"�� ���
������� ��� 5�!��������� ��� ��� %����"������
������ ��������� ��"��D =�#� ����� '����D
�������� )��?� K)�� �� ;����� ��� ����"���
���M	 (� ������ )��? ��DC
 �� @�#�� ����� �� !����� *������ ��� ����"����
"�� (�������� !�� '���� ��� ��� ���&� ��� ���
K%$�"��� ��"� ��"��M ��������	
'�����"��� ��� =���������������� ��� ���
������ ������� +��� �<"��� ��� ������� �#
��� @�#�� ��� ������ ������� ������ ��"��
���! ���	
��� 
�� ��� ����� ������ E��� �� ��� @�#��
!��	 :������ I���� ��� �� ���� ��������� �����
$#������� ��� �� �����	 '#�� ��� <$������
���� �����= ��� !��� ���� ��� ���� ������ %���
����	

- ��������� .���!��������
��
(/ (( 0 111 ( 111 ��� 111 ( %%%

���



E��� ��� @�#�� ���� �������� '�)������ ��
��� )���������� ���� ������� )�� ������"����
�����<����� )�����	 ;�� E��� ���� ��"� ���
����"��� �� ����� �������� E��� � ���& #��
������� �� ������ +����� �� ����� ��� ����
��� ������!� A=��#�C@���"������ �����"���	
;"� ��$?� *�� ���&��"� ��� ��� ��������� ��
*��������	  ��� )�� ��� �� ������ +���� ��"��
���� ����<���"� #�������� ��"�� ��"� ����
�������	 ;"� �<"��� ��� ���� ������� ��� ;����
����� �� ���#������ #���#�� ��� ��� KI������
I��M �$� *�� ��#��D E��� *�� ��� @��$�����
��#��� �<���� *�� ��"� !��������� 2"�������
>?�?? 
�� >@�?? ;��4 ����� ������� ���� ���
���� (����� �� �������� '������ �"����#��B
'���	����"�4���	��
;� ���#������ #���#�� ��� ����� ��� ���������
:�������� ��"�� �����"�	 (� ����� ��� �����
��� ����<���"�� @�������� ��� ��� G����
!�� '�����"�� &� '�����"��	
E�� ����#�� �� ����� ����� �$� ��� ��� ����
�<���"�� @�������� K��#������)�����M ���	
E�� ���� �� ����� '�������&������ ��� ���
���� �� ���� ��� ����#� ������	 (� ���� ��� ����
�����"�� >#��� ����� ��� ���� �� ���#������
&� #���#�� ��� ��� �$� ��� 8�#�� &� ������	
�����"��� )�� 9���� +�� &� #���� ��� ���
��� ��� ������"� &� ������	
��������� ��� ��� ��"� ��#�� ���"����	 ;"�
)���� 9���� +�� !�� 3B0� :�� #�� 3B06 :��
��� ���"��� ������� ���"��� ������ ������	
;"� ���� *�� ���� ����� )� *�� ��"� #�������� ��
������ 5��� ���� ���&� ��&�&$���� ��� ���
��� ��������� &� #����	  ��� ���� )�� ���
���� ��� ������������� !��#�����	 ;� '��
�"����� �� ������ ��#�� )���� �"� �$� ��� ����
���� (�"�������� ������	 E��� *�� ��� #�����
����� '������� ��#��� ������ *�� ��"� #�� ���
!�� +������ ���� (����� #�� 3J	�� :��	 ;"�
����� �� �� ��� ������������ ��� ��� )����
�� !�� ���� ������	

@���#�� )�� �� ���#������	
;"� #��� �$� *��� #���� *�� ��"� �$� ��"�	
������  ���D

;� ����� #�������� ���"������� ���?� ��B
�*�� ��� +�� ��� +�������	��� 	���� ,
�� ���	
���� �� ������ -����)

��� ������E���"� ����� �"� ;����
���������"�� ��$?�	

;� ���#����������
;�� ��� (��� ��� ����"�

��� 2
����� * 3�
 2������	!�

 �� ����9������ %����������������� K��# %����
���DM ���� &�� =������ ���� ���� ���������
����"��� )$��"��� ��"� ��"��� ������"���
��� %������	 ��� ;���� *����� &�� %�����������
�������$�&�� *�� ����$"����� %������� ���
�"������ ;���� =������� ��� 5�!����"��	
 ����� ���� *�� ������	
%�N�� ��� *�������$��� ������ �� �������
��� ���"�� ���	
���������*�����������B ��F�@���
;@'2  (,6 -,�J �3.- ���� 3�3� 3�
@;�B �(2I ( 3�'O

"���
 �
���� ���� ��
 �$4
I����� ����� !�� ��� +$� ��� ��� �'@ ��� )���
��� I�������&�� ��&�#�����	 *�� �������$�&�
������ )�� ���� !����� 7������ !���"�������
���9���� �� :�����	  ��"� ��� ������!���� ���
�#�� ������ 7��� !����� ������	  � �� ��"�����
5��� ���� ������������� ���������� )����� )��

��� ���&�� ��"� I������ )��� )����� �����
������ ������ ��)�� !�������� �� ��� �������
�������� ��#�����	

�� #�
� 5���� ���� 64
��!#��� ��! $��
��7 !�� 

���� ��
����!�� �
�8 9��
!�� 
 ���� �� ���� $�*
�
���* ��� $�����!
����� �� ���������
��� ��� E���#���"���"������������� ���� #��
%������� �-	�0	
�
�� 3
	�� :�� ��� @����)���
#�������� )�����	 A(����&)��������� )�����
�� �����#$�� ������������ +��	 
3-C	 @���� )���
��� *�� ��&� ;��� E���#���"���"������������
�� ��� @���������� ��� �����#$���	  �� E����
���������� )����� ;���� ��� ���� ���� '���
������ &���������	  �� '#��#� ��� E���#������
��� ;���� *����&����� ���� #�� ����������
*������� �6	�0	
�
�� 3J	�� :�� �� @����������
��� ���������� �����)����� )�����D
+���� �	���� !�� ��� ��� +����	� ���
��	
���

$�� ����
�
 �������� ��
���
���
���  �
������ ��������� #�
���
7���� *"������ ��� *<����������
�<�&��#���������	 3,

�!�

��� 
��
+��	B �,-
./
3-� %�FB �,-
./3-,0
=���N ������� ����"�B �363 J6.,0.�.
,�7	� /
��� ��������!��������	�� �
��A������
������������������ ���9��  ���
���9��	 ���4���	��
���������������� *����� E����"�����
*�����	E����"�����4���	��
����������������� @�����!������?� 30
+��	 �,-
./0-.

-!!����������� �!�

��� 
��
������ ���"�������
 ������� 33	�� � 3
	�� :��
����)�"� 3J	�� � 3	�� :��
 ��������� ��� %������ 3�	�� � 3
	�� :��
�	� �	������ ��� "
 ��� B�
���"����� ���
���"�� ����	%� ����� ���� �.� ��� �
� ����
0� ��� @>C ���� ,�7	� � *�� �� �	�%�

��#�� *�� ��� ��"� �"��
��� ������ *�� ��� ���"� ����� 5���	

;�� ��� (���
������� ����"�

2
��� ������������ ��������

�
��
�� ��� 	%�
�  �� )	�� ���� ��
��
���� 	�� ����� �	��� ��� 	
�� �� 
����
��� �������� �����	 %���� 0���� ����
��	���
E�� !����"��� )�������� ������� &� ������
��� ���$� ���� ��� ��� ��"����"��� �<���"��
������ ���� ���?� =����	 ����� ���� )�� ���
������ E��� ��"� �$� *�� �� ��� ������"��
#��D =��� �� @��� �<"���� )�� ;���� ����� ���
��� ���&�� ;����� !�� ������� ������ :���"�
E������ )�������#��B
K �� &)���� E�"�� ���� *"���� ��� ��� )���
����� @��"���������� ���� &� (���� ��� ���

���� ��� �������'����"���� ��� ��"� ������
��"�� ��#����	  � ����� ��� �� ��� *����
)�� 7���� $#�� ��"� ���#�� ����B
7��	3�B33
7���� ����B K;"� #�� ��� ���� =����	 (�� �����
=���� ���&� ���� 8�#�� �$� ��� *"���� ���	M
(�� ���� #�������� @�#��!���	 *������ )��
��"� $#�� ��� '������P E��"� ��� (�����& !��
7����D ������ )�� 9�������� ��� ��� �$� ���
��"��� )$���P *��"�� @��N������ ����� ���
��� �� %���	 2������ 5����������� )�� )��
�<����� ��� ����� �������	 +���&��� � 7�����
��� ���� =����� ��� ���� 8�#�� ��������&�� ���
��� (� �� ����& ��� *"���� ��� ���&�� E���
������	  �� ���&� E���� ���� ����"���D 2�"��
��� �$� ��� @��$����� ��� G��"���	
7����� ��� @��N������ ���� ����� ����������
��� !�� ��� �#)�����	 ����#�� )�� ���P ;"�
#��� ����� �����"�	 E��� )�� ��� ��"� ��"��
�������"�� ��#��� !�������� )�� �� *�����
*"���&	 '#�� )����� )�� ��"�� ��!����"����
��� !�����)����������D  �� '����"��������
���� ��� �$� ��� )�������� ��"�D  �"� ���#�� ��
������ %��� )��� 7���� ��� ������� ��� ������
���� &� $#��������	 :���� ��������� #���"��
���� ��"�� ���&��<���� )��� (� ��� �� ����&
*���� 8��#� #�)����� ���� ��� #�� �� ()������
���"��	
 ����� )�� 7����� ���� (� ��� #�� ����� #��
�"�$�&� ���� ��� #������� ��� ��� ������ 8���
#�� ;�� )����� ��D
@���#�� *�� ����� *����� *"���&�"����D

7��� &��� ����� !�� 
����/
������������������� � 0� � ?DC@E @?FGFG

�  � ��
������
���� �	
������ ������� 	
�
��
�� ��� 	%�
�  �� )	���
 � ��"� &��&��� �����"� ���� ;������������ ���
��#��� �<���� )�� ������ $#�� ��� 5������
����� ��"���������� ;������ )�������#��	 E��
�<"���� ����� ��� ������ =������� !��)���
��� A)))	����������������������	��C	
=��� ��#� �� ����� ��� ������� 2�"���"�����
��� ������� *���� #��������	 %$� )������ %���
��� ��� ;������������ ����� ��� *�������
�$����� ����� &�� ����$����	 %$� ����� #��
������� 5��� �<"���� )�� ��"� ������� �����
�������5�����"� �����#��B
K ��� ���� ��� ��� ������ ����� ��� %��"��
����#��� ������� ��� ������ ��� 8��#� ��� ���
5�!����"��	M A
	 +��3� ,C	
;� ������ *���� � #���#� ������ ��� ��#�
����� '����	 ��� ����D

7��� &��� 
�� ��� � ��  � $���� ����� !��

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

)���� ��������� ����� 
�� 7����������(
�������� ��� 9��&���� �������� A��"�� ����
��� (�������C ������ ����� �������������
��� ��"� ����� +������ A�������#�� (������
�#���	C			 ���� �� 8�#�� ��� ���"����������
�� �����	
:���� �"�<��� ������������ ��� ������ ����
#� ����������"�� ���� ������ �$� ���� ���&�
5��� ���"�������	  �� ��!�� #��������� ����
����������������"�� )��� ��� ��"� �������
����������� �$���� ����� ����B//)))	���#����
�������	���/�������/�������������	

:������ 6������7 ''' ������������ !���
�
��� I����� ��� ��"� ����"� )����� �����
������������� A�������������������C ��� ��"�
����� ������������"���� ��"	 �� ������� G���
��� ����������� �<����	 E�� ����#�� ����
E$����&���	 +�� �$� +�� ������ ��"� ��� 8���
��� ����� *���������	

���



'� ��"����� !����	�( ��� @E� 7��" A3�B��
:��C� ��� �� ��"� �� 9���� *���� ��� %�����
��� ����� )�� *�� ���� #��� =<��� ��� ���"���
���� &� ������ ��� &������ ������������ &�
������	 ����� �<���� *�� ������� �������
=������� ����B//)))	���#�����������	���/
�������������/�����������/ �� ������� �������
�������� ������� ����������	  ���� *���� )���
*������ �$� *������ �$� *�� ������������	  ���
��� ���$���"� ��"� ������� ��� G�������� A+��
���� ;������������������� ��"	C �<���"�	
(� ��#� K���� ���  ���M &������"�� �������� '��
��#���	 '�� ��� =������� !�� ������� �������
������ *�� &�� 9�)������� ������������ ����
�������� ���&������� �����
����B//)))	���#�����������	���/�������������/
������������#���	  ���� �<���� *�� �����"�
������"��� ��� )�����������	

��� .���!���� ����� 2
����
������ )��� �� ��� ��"����� 5��� ������ ��� ���
�������"� �����	  �� ���� ������ ��"� �$� ���
#��������#���"��	 %$� *�������� ��� ���#��
������� �������"�� =���� ��"	 ���� )�� �����
���������"� �$� *�� �����"�#�� A�,-
-/J-
� /
?>F@C H@DEH@CC	
'# 9��&� ����B (�� +�������� ��"�� %����� ���
��"� !��� ����	 %$� ��� ����"��� ��� �� ��B
�� 3���� ��� �	� ,���� ������ 9��&� ���� ��"�
������� ������� �$����� "�������"�� *����������
���� �������"�� 8��#� �� 2���� 7��� ������
AK���� ��� 9��&�MC �� ��� +����������� ���
���� ��� ��� *�$"� =����� ��� (����	
4�� ��� 1+' ;���  ���� �������������
������ ��������� )����� )�� ��� ��� ��� +���
�� ��� K���� (���"����������M �������#��
)����� ��� �� '�#�"� @���� �� ��� ������
��� ��� ��� =������� ��� ���"�����������
K��� %�����M ��� ���� @���"���� #������ �����
#�� )���	  �"� ��"� ���� )�� ��"�� �� )���	
(� ���� ������ 9��&� �"��� ��� @������� ���
���� )������ ���� ��� '�������� ��� 8������
��������� ��� "
� >F� 1
�� %���� �����������
��� �������� )����� �$����	  ������� ������
������ ��"� ��� ������	���� @?@?� ���� ����
���� =�"�&��� ��� ������� +�����	 '���
���"���"��� +������ �$���� ��� ����� ������
��� 5�������� !���"��#�� )�����	  ��� ���
��� ���� ���� ��� )�� #����� �� ;�� ���������
���	

��
��� 5���� '''
8���� ��� ��"�� !��������� ���� ��� )�� ����
������� ��� �� ��<����	 =��� ��� 9��&� #���"���
)�� ������ +����	 ;� ��#�� ����� ��� �����

#������ ���� *���� ��� 8��� ��� =���� ��� 8��
#������� ������� ��� )�� ��� )����� K������M
�<����	 7�� �� ���� %�$����� )����� ����� ���D
'�"� )����� )�� ��� ����#��� ��� :����� ���B
+���� ��� =���� #������	 �������� ��� ��� )����
%������������� ��� )�� )����� K������ 9��&�M
�����  ����� �� ��� 8��#� ����	  �� �������
��� ��� ���"�� 7��� �<���� K������ 9��&�M
<�������"�� *���������� ��� *������������ ���
#��	
;� 8��� ��� E��� ����� ��� !�����  ���#������
���� *�������� ��� 5����� 7��� ����	

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

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

��� ��������"��� ��$?��
��� �� "�������"��� ���#���������

���#��� �������� ������� ���
:�� �����"�� 3	 ������&�����

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

.
���
!���
�
 �� +����������� A��� ��F	 3� ��������C ����
��� �# 9��&� �� %����� ��� ���� ���)�����
��� ����� �����	 '�"� ��� +�����������"� ���
������ ��� ���������"� �<���"�	

���
��!���
'�� ������� �������� !������# �� 3.	 ���&
@$�&��� (�)��� �� '���� !�� .- 7�����	  ��
+���������� ��� :����#��������� ������ ��
-3	 ���& �� 3-B�� :�� �� ��� ;�������� ��� %��
����� ��� ��� %������� �� *<��������� �����	
E�� ������ ���� �� ��� +����� ��� '����<���
��� ��� #������� ��� �������#���� �� ������
=���	

������ +��� �
 ����� +�� ��� -����� (������
+��� �
 ������� +�� ��� -����. ������ 
� +��
��� ����� 
��� �������� �
 ���� +�� ��� -�����)

G<��� 30�

$��	
���	�
���

=��
 	�
 .���!�� ���
 3���
���>

�!�

��� ��� ���������
�	���� �� ���� �������
��������	9� @D( IEFFF !.���������
0� �/ ?DC@CJHC@?
�	��K/ ?>F@C H@DEH@C
,�7	� / �	��	���������������A� %����
�� ������������A� %����
�����	��/ ������ ����������������

>� *�����"�����
:���"� �����"�
+��	B �,-
-/6.�
(�����B �	�����"�4������	��

!�%���	��	� A=��� I���"�C
*��9� ������"���
���"�����?� 
,� .666 *<���������
+��	B �,-
-/J-
�
(�����B *��9�	������"���4���)	��
(�����B ��������	������������4���)	��

�������� ���
=���� *<��
���"�����?� -J� .666 *<���������
+��	 �,-
-/0,.0
(�����B �����	������������4��F	��

7����� 
�� �	
��������
E���� ��<���� +��	B �,-
-/,3J,
(�����B )����Q�������4)�#	��

�
 ��
�� ��� 6����	��	������ � �����
	  � �����������
�� �� ,
���	 ��� C?� ���� 
����� ������
'� *������� 
.	 ���& ������ �� 3�	�� :��
��� ������������ ����� ��� ��� R��+�#��8�!��
������� ���� ��� +������$#��������� �������
��� )����� ����	
 �� )������� ��������� ��� �������� ���������
���� �� '���� ��� ��� @�&������� �� 3	 ���	 (�
��� !���������� ����� �� =��#�� 
�
� ���"�&��
�$����	
'��� ��������� ��������������� )�� *��������
�������� �������#�� ��)	 ���� �#������	
E�� )$��"��� �� ������ �"�)������� +���� ���
��� ��� (�������� K			 ���� ��� ��� ���� �� ���
#��������"� ���DM

:������ &����	������ �� &������� 
����
�����	%��
�����

�������	 
����
������ ��� ������������ ���
'#�� ����"� ���� �� )�����
��� ��� 7�������������������	
;��������� ��"� �"��� 9��&� DDD

�?������ � @����?���� ���
A�B� 2���
���� ��� 3������ 888
'# 
�	�� :�� �� ��� E����������	
:�������#������B %��� ��"���	
�������B +��	 6J A�������C

����)�"�� �3	�0	
�
�
K*"�)��&�� ��� *�����M
$�  � ����� *��
����	�� 	
��

������� 3-	�0	
�
�
K2����������"�� E��������M
$�  � ����� *��
����	�� 	
��

��
��� ��� C�������
�� ��� �� 
������� @�
�����8

���



D��
	
�����
�
 ������ :��� ��	�
 ����� ��� "
� E?� ���
�
����	� 
������ 6������� ��� :� �� �
).���

��
��( ��������	�( @H�?C�@?@?/
�  � ������ ����� 	
��	�������� �	����

�� � ��� ��	���
3	 ������� ��"����

	 (��������B *����� ���)�����B
� � � � � � � � � A3� FC1 � � � � � A3� FC�
����� A��� ��� " #�������� K'#����
������M ������C� ���� K'#���������M ������
A�� #����� �� ����� ��� ����� �� =���
!���$�#���� ��������C

-	 @��##��� ��� *"����"� ��� E������ ��
��� *����� &� �������� ������ ��� �"�����
A
�6 ������� #��##���1 �# ������ ����
������"� �� +�� )����������C

0	 (��&�����#� A#�� ������������� =�������
��� ����� ��"� !����������C ��� *�$"���
K'���S +���� @���M !�� '������ +����"�

6	 '#�"�����B @���� ��� ��� @����� ���� ���
+������� ������ ��� K���� �"�<��� 8���
&� ������ 5���M ������	

J	 ���$���"��� 5����������� ��� �����
=���#�)������	

@�
������
��������	�( @� ���� 
'��� ���#�� ��������� �������� ��� ���������
*��������	

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

D�
�����
��
8��#� ������������� *���������
��� #��������� '����� ����� #�� ��� E�������
������ �����������!������	
@���� #��"���� *��� ���� ��"� ��� L������
��
������ �� ������ 7��� ����� ��	��������
@���#�� *�� ������D

��� ���
����� ���� 
��� �� ���
��� �����!����� ��! ��� �������
�
5)�� ������� *���)��������� ���&��� ������
���������� ��� =�����!������� �� ���� ��
��� E������������ ��� ��� *�������� ���� *���
#������������ ���"�&��$����	

(��������� ���� �� ������ ��"���� ��#$�"�
��� ������ @���� �������"���"� �� ��� *$��
����� G�"����� *������� &� ���������� �����
�������� ��"� ������ �� ��� :���#��� ���
E����������� ��� �� E����� ��������������
�$�� ���&��������	 2�"���� ������ @����"�
�� 2�����"���&��#��� ������ )���� �� '#�����
"�� ��� G�!����<����� '������ �$���<��� ���
@����"� ��������# ��� %����� �������"����� ���
��� ������ �������� %����� ��� �$���"���
G�"����� )����� #����� ��"��#�� ��� ��� �����
�������� ��� @��"� ��� *������� )����� ������
���"������ �<���"� ���	  �� E��������� #���#
�������� ��� (�����&�� ��� ���"�)����� *"���
���� ����� ���# ��"� �� ��������#���� 2��� #��
������� !���"���� !�� '##�� �������� !�����
������� %����� �� ������ :���#���� )��"��
�$� ��� (����#���#�� �� @���&��� #��<����
)�����	 (��� �$� ��� ���&��� %������ ��������
'����� ���  G� @���)�"�� =���������� ���
E���������� ���#�� !�� �����$�� ��� @�)�"��
&� #�������� ������ )���� ��� ������!����
���&������� �#������ )�����	  ��� )��� &� ���
��� �������� 5�������� ��"�������	

(�� ���&��"���  �����"�<� ���� ��� ��� :��
)����$������ ��� ��� ��� ������������ �$� ���
�� )����)������� %���"��� ��� ����� ���
=�����!������ �����#������ ��#��	
8��#� ���#$����� ��� ���"�� &����&��"��� (���
������ !��&�"���� )�� �����D
2����� ������ �� ������ 5����� G$"���"�� ���
��� 2���� ��� ���� ���#$����D

!	���	�( @I�?C�@?@?
<!���
������
�� ���������
��� !�������;��������
�� @� 3
���=
$�  � ����� *��
����	�� 	
��

7���	�( >C�?G�@?@?
<'	�
�%
�� ���� :	����
��=
$�  � ����� *��
����	�� 	
��

����������������
��� � ������������
;� ������ A)�����C ������5��� ������ )�� &�
=���� #���#��� �� ��� ��"�� ��&����"���	
'#�� ������ *��&�������� �� ����"��� 8��� �����
��� �"��� ����"�� )����� )���� ��� 8���
���� ��"��$�����	  �� %������ �� ��� 2����
)��� *�� �������	
E�� ��"� ���� �����"��� �� �� @�������� ���
����� ���� G���� &� ������� )��� ���������
!�� )��&���� )��? #�$������ K=�����#�$��
"���M �����"���� ��� )�� ����� ��� *$�����
#���"���	
E� ��)�� #������� @���� ���� )�"��� 9��&�
��"� ��� ��)�� ��<?��� K ��"�)�"����� =���
��������M	 (� #�$�� �#������� )��?	  �� @������
�������� ��� *������� �� ���� ��� (�����"�
��������� �� )�"��� ���"� ��� @������	
E�� )�������� ���������� ���� )��� !������"��
��"� ��� K�$"����"������M ������ ��� #��
E���� ����� ��� G���� ��� @�$��� �"����?��	
*"����� �#�� ��� )���� *����� ���"���� ���
@�$�� �"�<� �� ����������� %��#�	  �� ���#��
*���##����� ����� ������ ��� ����� @������
@���"�	 8����� *�� ��� �$"����"������ #����
������	 *�� ���� ������ ���"�$�&�	 *�� ������ 9�
��"� *���� #����� &��E������@������	
'�"� ��� E��������&"���� ��� 9��&� �� G���
#�$���� ������ *�� #���� �� @��"� ��� @���	
'�"� ��� ���� ���� @������E����	
E������ ;���� *��&�������� �����"��� *��
!������"�� ����� G�������� ��� $#�� �����
E���� ������� !������"�� ����� ��� ���������� ��
G��� � ��� *�� ��#�� ��"� #������� �"���
��� ������ 8��"��� ���<��P

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

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

�
	�	 ���� ��� �	� ��� ���	��	��	�

���



��� ���
����� ����
�� <����� ��
 �
���	������ * ���!�� ���
 � ��� ������#����)����"�����#�����# )����
��� ��������� (��)�"����� ��� ������������
��� ��������&��� �� �������� 8�������� �#���
���� ���� �$��� ��"� ��� I�� ����� *��#��
����������� ���"�	

B���
#������ �� <����������� * ���!�� ���
'������� ��� 9��&���� *�������� ����� ��� ��
7������������� �������� :����)������ ��
G�����"����� �� @���&���� ���	

.
����������
��� ��� @�
����	� �������E��
�
��
�� ��� 	%�
�  �� 6����	�!��
	���� �	�
��� ��� 
������ ��"��  �� 0�	�������������

�� ��� :������	��������� ��� 	
 ��������
��������  ��
 �� E�����������"���?�� �$� �������� ���
@�����#������"������ )���� !������ ��� (��
�� 7��� !���"��#��	 '��� #��������� '�����
������ #���#�� #�������	 E��� �����"����
��� ��� (����&�+����� ��"�� )���������
�<���� ���� )��� )�� ��� �������������"����
?�� �������� ��������� ������ �$����� �������
��� )�� ;��� *���������� ���#��!���������"� &��
�$"�	 @���� ���&�� *�� ��"� ��&� ���	 ��� ��� ��
���#������D
(�����B !�����������4��!����������	��
+ ����� !�� ���
���

���� ������
 ��� ��������
 C�����

'� ,	 ��� 	 ���& ���� �� ���?&������ #��
%�������� ���  ����"�� ��������"���� @����
�� ��� =���� ���  %@� A ����"��� %���#����
���#���C �����	 �	
 :	  ��� ������ ��"� ��
��� #����� +���� ��� 3	 ����& ��"���� ��� ���
��� ��� 0��� ��
������ 7������ ��&�����	
E�� ����������� ���� &� ������ ������ (�����
��� )$��"��� )�������� K'��� ��� ����DM	

$����� ��
 9��	���
��������

=���� E*�' �����������

�������� ��� ��������� *�������� A������C ���
��� )�� ��� �������� =����!���������� ��
�-	�0	
�
� �� 3.	�� :�� �� ��� E*�'�=$���
�� *<��������� �#	  �� ���� +����� �����
��"� ��"�� ����� )��� �#�� ��"��&����� #������
����#��	

 �� E*�'��������

A���
�!
;� �������� �� ����� (������������

;���! ����!!�

'� 33	-	
�
� !������# ����� (��������
����� 7���� *"������	 ��� ��� !����� ��� *�
*<��������� ��� ������ ��������� ���� ��"�
$#�� !���� 7���� �� ������ ��������� �����	
E�� ������� ��� ��� ����� ���� ����?����
��� �����!����� ����"���� ��� ���"�
����� '�� #�� !����� @�������� ��� %�����
��� #����#� )��	
'� 3	J	3.6, ���� �� ��� *� *<���������
#��	 %$� !���� 7���� )�� �� ��� ����!�� %�?�
#����� �$� ��� *����!����� *<��������� ��
(�����& ��� ��"� ����"� !�������� �� ���
=��������� ��� *� �� ������� E��������
������� �� ����� ���������� &����?	 5��
���&��"� ������� �� ����� '�#��������� �� !���
��� '�#����������&�� &�� ����$����	
%$� ����� ���������� ��� +���� &�� ����
��� )���� ��� 3.,� ��� ������������ ��
@���&�� 3.,
 ��� ������������ �� *��#��
��� 3..
 ��� ������������ �� ���� !������
���	
*��� ��� 	3
	
��, )�� �� ��� (��������
����� ��� *� *<���������	
E�� )����� ��� �������#���� ����� ���
�������� '������� #�)�����	

*� *<��������� 3.-
 �	�	
 �� ���������"����

$����� ����
�
 @�
������������
E���� ��� ������!���� �$���� )�� !������
#�� (��� '���� ���� :������������� �#�����	

$����� %(%( *
�����
� ��! ��� ���*�
������#��
��� 

	 '����� #�� &�� 
	 '����� ��#�� )��
���� E�����)�"�� ��� ��� 8�"��(���#����
)�� ��#�"��� ��� !�� 8����#��� #�� ��"�
%$���� �$���	 ;� �$�� +������������ ��� !��
=���� &� =���� �$����� )��� ��� *���"�� #�)���
����	  �� ����"� )��� �������������	 @�� ������
E�������� ��#�� )�� ��"� &)�� ����&� ����	
E��� *�� ��� ��� )������ )������ ��������
��� *�� ��"� #���� #��� ������&����� :���"�
�����"�� +��	 �,-
- 6.� $#�� 2������	
 �� ������ *�� ��"� �� ;������� ����� �����B//
)))	������������������	��/��"������#���)���
,�����	 E�� )$���� ��� ������� )��� )��
��"� ������� )����� )�����#���������� �����
��������� �<�����	

�������� C��������� * B	����
:� ������� �������"������"��� �������"�����
��"�&�������� )����� )�� ��� ������� ����
��������!���� #�� ��"� ��� I���������� ��������
���	

2�"� '#���� ��� %���� )��� ��� *�������� ���
#�)����� ��� #������ ����#��	
@���#�� *�� ������D

����� ��� ������� ��� ��� � �����
��� ��������� � ������ ������
 ����� ������������!����
 �� %<����!����� �$� ��������� (��)�"�����
�	�	 ���&� ��"� ��� ������ '&�#�����9����� �$�
��� ���F������ '��#������ !�� @������"�$�
���� ��� *�������� ���	
'&�#�� ��� ��� @����"��� @$�������������
���������������� ��� �������������� ���
#�� ��� �<���"������ ��� �� ��� @������"����
��)��#���� E����� �� G����� ��� ������
�������� E�#���������������� �$� ������
��� �������"� ��&�)�����	 2��� +���������
�� %<������������ K@���� E$�����#���
!�����&�M ���<���"��� ��� '&�#�� ��� ���
���9����������� ��������� ����� ������
�������� ;��������������� &� ���)�"����� ���
���"����?��� ������������ � ���� ��������
�������������� � �������� )����� ����	
 �� (��������� ��� E�#������ ��� �$� ��� ����
9���������� ��#�� ����������� �������"� ��� ���
���� �$� ��� E�#������� ��� ��� *���"����
����& ���� ���#�� &� ������	

�	� $.���������	�� �� M���� ��%/
� *�� �������$�&�� '&�#��� �������"�� @������
��������� &� �������

� @�������� ��� '&�#�� ���"� ;=������$���
'��#�����

� ����������� (��������� ����� ��"� ;����
������������� ���&�������� E�#�����

� @��$"���"������� ��� :����&��� ��� ����
������  �����"���&��"��������

� ����������� &�� ����"���
� (������������� '������������ ��� E�#�����
� ���� ���������������������

� @�� ���������� 
�-� ���������"��� *������
#�� %����� ��� ���#�����

� @�� @����� ������������� ����)������"�$�&�
��� @����"� �$� �������  �������� �	�	

@�� %����� ����� *�� ��� ����� ����� ��� +����
��������� �--3 66�0,0,3 �� ���� �"��"���
���� (����� ��B ����4�&�#�����9����	�� E�����
�� ;������������ ������ *�� ����� )))	�&�#��
���9����	��

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

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

"���� ��� ����������
��� ���

������ ����
� '����"�� 2�"���"����
� @������ ��� ������
� 2���� ��� ��� ����������#��
� ���"���� ���
���������"���"����

� +������� ���������������
��� !����� ����

��
 ;��
��������	
��� !�� 

��� $����� 4��� ���
�� �� )(�* �

#��� ��� "��������
� ������� $�����������%
� '�������� ���������"�B
%��� @������ +������B �,-
./.J �J�6


� ��� (�����B �	#�����4���������	"��
� ���� �"�������"�B
��������!��)������� '�#�"� @����

���



���



��	




