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"��� "������� �����	�� ��������
�	�������	�����������	��3��������3�����
�������� *+� ��� ��������	��� ���� )&*��
	��(���	��� ��� ���� �����	�� >������!

"����(����$	��	����������������	��
�����	�����(���������(�����������������������
3�	���4=� ������	������������������	��
3�	���������3	�	�	������	�=	��	����	��
���������>����9���	�����������=�������(�
3�����(	�(��=	�������6��	���	���M�	������
����6���	��6��������4==�=	��� �.��$�9
M���	��4==0�����!�4��	���3���	���I��
8	������	����	���������������	���������
��������9�3��� ���4	� �	��4	������	� 
��	����9�"�������3���3����������������3	�����
����I���8	������	���	���������������������
����3	�	�	�������	�����������"������
3��� 3���� ���� L�� �	���	���� ���
��	������������������	����������4==�	��
���	 ����������M����	�(��������������6��	���
I	(���	����!

��	����������������	��	������(��	���	���
��	�����$���� ��	�� ������ ���� �(���!�"��
�	��	����	�����������	����������������
��	�����	����	�����	�����������	� ��������
	������!

"��� ����������	 ������ ����	��������
$	��I�!� L����O������ ��������� 	��� ����
�:����(����������������3	�	�	��4���������
���	�� 5����� A34�5B!� 1�� ���  ������
	������������������������34�50���������
	��������������	����3	�	�	���	��������	�
������ (��	������ ����� 	�� ���� �����	�
>��������	����������	������� ����(������
$���������������(������������	���	������
����!

,6����������(�����������	�����	����	�
�	�������������	���	���������$���	(��$������
	���������	���$��� ���������	��������� ��

~o^`ac_jc	sacmt_ia}	o	fgde	�admxge_mc�N	|m^c_c�	|ace^a	|mcra^acta
6(���)%&����������	��� ��	������ ����

���������������	����	����������������	�������
����3������3�����F��*&)D�6��	����������
3����������������P�����	��>������G���L���
5��������P!�"����(����$	���������>������
5������	�����3������	����	���=��(�����
4�����	��������������	���������	�����	�
������������	��>��������4���	��������*2�
*&)D!

"�������������	����������������������	�
��������� ����������	 ���=���������������3!
"���	����� =��������� 	��� 3�	�� ��� ���
=���������I��	�������	�������������	��
K�(�����!��"���	���F���:����������������
���>�������	������	��5�������������	��
��� �� ������	����� ���������	��>������
5��	�	�����������>����!�"��������������
�����������������������*&)<�������5��������
$���L�����G�5��	�	������������������	�
>������!

=���!� "���	���� �������� ��� ���� �(�
����������� ��� #��� ��� A������� ���
����������������	�	���������	���	����	��
������������B�	������(����	�$����	������

�:	�����������(	������	���������������
	���	�������!�"���	���$������������������
�	(��	� �����������	��������$�	�� #�����
���	���	�������	�����������������$�� �����!

"�����������������	������������$�� �����
��������(����������������#�������$����$	�
��(����������3������3��������	�������	���
������������	��>�������5��	�	����������

>����F�� ������� P5��������� $��� L�����G
5��	�	����� ���� ���������	��>������P!
I���������$�� �����������>�	���))�	���)*
����������	�����������������������	���$��
	�(	�������������������������	������������
��� #������ A����������� ������������
���	�	���������	���	����	���������������B
! � 1�� �������� ��������� ��	���� ����
�������	����� ��� ������ ���������� 	��
������������������ ����������	���!�"��
���������������������������	���������(	���
��������	��	����	���	�����	�	���������	�
	��� ����	� ��	� � �	�� ���� ��� ���	�
��	������	������"�� ��������)J)J�"�� ��
4��	���"�	�������	������������������)J)<�
)J*+�����!

>�	��� )&� ��������� �	����	���� �� 	
�������	�������3	�	�	�	������������	�
>�������	����	��	����������������(�$����
3������3�����F���:�����������>�������$�
�����	��.����	���3	�	�	��K���	�������
���� 6����	�� ������ ��� ���� ���	���� ��
3	�	�	F�� )<&��� 	��(���	��!� ��� $���

��*ci	o^`ac_jc	sacmt_ia	occ_pa^dj^q	|m``a`m^je_mc
_c	hm^mcem

����!����� ���� ����������� ��� ��������
�������������$�$�� ������	���	���������	�(��-
����	�!

I�!�O�����$�����������	�����������	�
>���������	����������	������	�������
�������	�����	�������	�����������������������
���	���������	������!

,I��	������������	��������(��	�����
	����	�����	��!����������	�����������	���
����������	�������	 ������	������������������!
"�����	���������	����$�����������	�(�
��	�� ���� #���� ���� �����	�� ��������
�����������������	��	���3	�	�	������-���
���������!

1���������������	� ��������	���������
�����	��
	���	��3�����������"�������
�	������	��	�	���	����	���������"�� ��0�
����������������$	����	������	�	�����	�
������������	�����	������������"�� ���������

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

,1���	����������(�������������	������
���� ��	����� ��� ������	��� ��� �	���� ���
�������������������������������#������	��
����	����	�����	����������"�� ���-�����	�!

"����(����������$����	�������$��	���
	��� ���$���� 	�� ���� 5�((	�� ��������
����	���� ��� ���� (����� ��� ���������	�
>������!

"��� 3	�	�	�� ��(�������� �	�
������/��� ������������ ���������������
�����������	�����	�����������������$���
�������������3���������	���������	����
4����� 4�<%D� �����	��������� *2��� 	�
�����	��>�������4����	��I	��	������
��������������	��>�������5������	����
3������	���� 	��� =��(������ 4����!

WXYZ��XY�[\]^���

~YQ��ZVh��Zrhu�srY\hu�V\]�kWnhZoW
]wWWlV

�X��Zt�vfYZnf �XX��\lVfWg�zZoWfr �XX��vZZ�|Zhu �X�pYhZgs�zVfh

z\on�Zi��fYkVf[��fnZY�qYfhk�vlfYw\oo\��lWhoYW��{\oV�zZrhl\gZY��Zufh
�fhfwfoV\(��Wu\Zhfg�zZrhl\gZY��ZW��\(�XYW]\sWho�Zi�oVW�pY[Wh\fh
zZ[[rh\on�zWhoYW�mfuZw��fhtf�\fh(�fhs�zZrhl\gZY�p[fhsf�zZggrll\

�~\uh\ofY\W](�urW]o]�fhs�]rwwZYoWY]�fo�oVW�lZ[[W[ZYfo\Zh�WxWho

|YWfoV�gfn\hu�lWYW[Zhn

XfYo\l\wfho]�fo�oVW�lZhiWYWhlW�fYZrhs�oVW�pY[Wh\fh��WhZl\sW��W[ZY\fg�fo�pzz(�UZYZhoZ�Q

=��������G�1�� �	��>�	/	�	�
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"����	�������3	�	�	�������
	������ ���� �������� �	������� �
6��	$	����4���	�������� *2��� ��
� ������ �	 � � � � � � � ) &*��
	��(���	��� ��� ���� �����	�
>�������	�����������	���	�	���
����>�(�����������"�� ��0��������
���	�������������!

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

"�����������	�����������	������
	���������������=	��	����������$����
����� ��	� ��� ���� 3	�	�	�
��(�������� ��� �  ��� ������
������������������	�������)J)<��	��
�	����������������(������������:���
���������������
�"6�	�����"�� ���
�����������������$�������	���	��

"�� �� � >�	��� 
	� ��	 �
��������� ������� >	��� =	��	�
(�����"��������������� +&���	��
���(�����	�������� ���	��	�	���
���$�� 	�� ���� "������� �����	�
3�������� 3�����0�� �	�� �	��!

"����(����� 	����������� �(��
)<&&���������$	������������������
�����	��
	���	��3����������
3	�	�	�A�
33B�	������	�/�����
	�#����"������������	�����	�/��
��������������������� ��������
"����������	�����������3������
�����	���(	�����	�� 3������ ��
"����������!�4	��������	����������
3������ 	��� ���� ��!� >������
�����	��3	������3���������"������
	�����$�������.���	�	�������	�
3�����	�������	�����
����������
3�����	�� �����	����� 	��� ���
�����	��
	���	��3����������
"������!

5��������	�(������ �����	#��
�����	�����	�/	������������G
���� 	������������� ���	�/��
������ 	����� $��� ���� N���	�
1���  ����� � �����	�� >����	�
.���(������K����������	��5����
�������������	��O����������	����
�����	���������6��	�/	������
"���� �� � � ����������� 	��
�	�	/ 	��������	��3�����	��	��
����	���	���������$����	����������!
�������������$	��5	���.������	��
	���	�����	�/���������������>�	���
I�	��	 ��3������ �������������
���#������"�� ��!

"����(����$	��	����	����������
���������	�(��� ����� ����"������
�������3��������3������	�������

vpa^	����	hm^mcem	o^`ac_jcd	oeeaci	hg^�_dn	o^`ac_jc
b]	sj^m	]jqxjc�d	zpace	_c	hm^mcem

hnmgdjcid	|jcji_jc	o^`ac_jcd	r^m`	jt^mdd	ena	tmgce^q	rxmt�	em	veej�j
em	tm``a`m^jea	ena	��*ci	jcc_pa^dj^q	mr	ena	o^`ac_jc	sacmt_ia

�������	������������������������
���>����������	�!

�����$�����������	����������
���=	��	����������������������	����
��������������	������(	�5��	�
��!�����������	�������"�� ���$����
� � � � � � � 	 � � � � 	 � � � 	 � � � � �
��������	���� 	�	���� "�� ��0�

����������	���������	������	�
������(��	���������	�����#�����
���� ���� )!<������� (����� ��� ���
�����	��>������!

�(������	����������*2����������
��������	���	������������	��
����� 	������ ���� $����� ��	��� �
������������	��������������	�����

���	���������	����������������
��	��$�����������	����	�	��������
�������6����	��"�� �����(�������!
I������"�� ��0���������������������
�����������$	���	����������	���#���
�����	���	������������������������
������������������	��������	���	�
���	�/	������ �������� 3	�	�	

�	(��������/��������(��������)J)<
	�� ������� ���� 	� �������!

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

����3����������3	�	�	�������	�
5��	����!

"����(������	�����$���	������
(�����������	��������������>	��
=	��	�0���(��	��(����(��������	��
��$���	��!

��(	�� .��	��� �:����(��
I�������������������	��
	���	�
3�����������3	�	�	���������� ����
��	��� ��� �������� ���� ���	�/��
��������0������	���	�����������
=	��	�!�.��	������������"�� ��
4=0���������������������'�	����
#������� 	��� ������	��� (	�����
�����	����,4�!�=	��	��������	�����
	��� �������� 	��� ������!� ��
����	���� ��	��$��� �� ����	���	
���	���� ��	�� ������� ���� ��� �����
	�����	��������������	����������

�������������#������	���������	��!-
>	���=	��	������������� ���

>�	���
	���	��������������"�� ���
	�������������"������������	�
��������

>	���=	��	����� �������	�����
���	��	���	����	���	�����	���!���
���(����	���(��(�$���������������
�����	�� ���	��� �� "�� ���� ���
	�����	��� ��� ���� ����������	�
����������� 	��� ���� ������
������	����	��������������	����
���� ������ 	��� ��������� ��� ���
�������� �(��� �� "�� ��!� ��
��������� ���� �����	���� ��
	� ��$���������������������	���
�����	����������������	��>�������
��	�����,������������������	����
��$������!-

=	� �	� � � �� �  �� ��� � ���
�����	���� ��� �	��	���� 	��
�������������(	��������������	���
�����	�������������	������	�������
������5����������"�� ���	���	�����
����$����!

"��� 	� �������� �	�� ���
����������� ���	� �'�������	����
$����.��	���(��������=�������
������������	��3��������3�����
��� "������� �	���� L	��	/	�� ��
��������=	��	��$��� �$�� ����� ��
���	��� ��� ���� #���� ���	�/��
��������G���	����#��	�0��,"��
3	��� ����� �����	�� 3	�	�	0�
5�������� ��� ���� �����	�
>������-����������������	����	��
�	������ .	�	�0�� �������	���
����������(�!

=	� �	� 0� � � ������� � 	��
�:������	�� ���	� �� $���� 	�
����	�������������������������
	��� �	�����	���� ��� ���� �������
�����	�����$���(�$�������	������
�����������������������(�������������
���������	��������� 	������ ���
$����!

>	��� =	��	�� �� 	� �������
��������������=�����0��I�����	��
=	���� A�I=B� 	��� �� 	� ������
������������ ���� +��� ������� �
1��	����!������	�����������"�� ��0�
�����	�����������	����	������
�����	��	��(���������	��������
��������������������������������Q
�	�����	�����������	��������	�
������� �������� ������	��� I� 
��������	��!

zfhfs\fh�pY[Wh\fh]�fo�oVW�lZ[[W[ZYfo\xW�WxWho]�fo�oVW�XfYg\f[Who�m\gg(�yoof{fQ �h�iYZho�Zi�oVW�UrYk\]V��[tf]]n�\h�yoof{fQ

p�]lWhW�iYZ[��fYZ�Xfngfh�wrtg\l�ufoVWY\hu�WxWho�fo�pzz(�UZYZhoZ(�pwY\g�*+Q Xfngfh�fhs��fhtf�\fh�srY\hu�{WfYoV�gfn\hu�fo
oVW�uWhZl\sW�[W[ZY\fg�Q
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A�����	����� ��B��M	���$�� ���������
�����������������������������"�� ���5�������
������������������$	������	����������	����
��	�	R	�� ������	���� 	���R	��� $	�
��������������
������	�����	���	���$�����
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������A���������	����	����������=�����	�����
���>�����0���	��	�(�������B�������	�������$
	�����������	���	���	��	����������"�� ��
��(���������	���$���	������	������������
�������K!�!�������	��	��������������	������
��(	��	���������	�	�������	������������
���������� �!

6����	��$��������� ��$�������������
���	���$	������	���$��������������&�	����
���������	������"����	���������(	�!�L���
4	���	����(	���$	��	��	����������	�������
K!�!�����������(���$�������$	��	�������
���=��������>�������!�.����������K����
��	�������	��	������������	���*&&2!����
	�������������$�������������������������
������������������������	�����������	�����	����
������ ��$���	����	���*<���	�����������	�
������� ������ 	��� �	����� ���� �����	�
��	������������$�	�������$���G�	��������!

�$��))���	���	�����(��	��	������	����
	�����������	�����������������	���I��	������
��*&&C���(	���$	����	�������	 ��	������
������	�������$���������$�������	���	���	��
	���$���������	����������������������������
���	�K!�!���������!

�,"������	��������������	��>�������
1���� ��������$������	������	�����	�(���	������
�����	�������������	���-��(	��������	����	���
������������	 �����#����	������	����������	���
��������	�����((���!�,>�(����������������
�	�������������������������������	���������
��� ����$������������	���������	����!-����
��	����������)&*���	���������	��������������
6����	���������������������	��1�	�������
������"�� ������������!

�������6��	������	������������	�	�
.�����������$����������������5���������

h^g`{	le_t�d	y_en	vuj`j�d	]mx_tq	vc	o^`ac_jc	sacmt_ia	kddga

K!�!�=��������I��	���"��������	 �
�������������	���:����(���������������
�����	��	����������������������	�������
	�������	���(�	������	���������������������
$�� �����������K�������	���!

A5��H5MB�����������	���������	�����
��� ��������������K!�!�=��������I��	��

"����������������������������)J)<��	��
 ��������������	�����6����	��"�� ���	�
����������������*2�����	 �������	�����,���
�������$������	���	���������������*&����������!-

L����� ���������=���������.	�	� �6�	�	
	��� >������ �!� .����� "����� ����� ���
�����	�� ���	��� ,4����O������-� A>��	�
3���B������������(�����	������������������!

,"��	���$�� ��������� 	��� ������ ���
���������� ������$������������������ ���
4����O�������������������$������	���	�������
�������*&�����������-���	������$��������	������
������ ��� ���� )&*��� 	��(���	��� ��� ���
�����	���������!

,.���������)J)<������	���	��	��������
�����	���$���������������	��	��������
�	����������������	������������	����	�����
���� 6����	�� ������-� �� �	�!� ,1� #��� ���
�����	������������������	�	���	�����
����$��������������������������� �������
�(���	�������������������������������	��!-

"����� 	���� �	�� ������� ��������	�
�����	��0� ,�������������������-� ��� ���
K�������	����	����	�������	����������	�
���	�������,��������������	���(�/	�������
	��'���!-

"����� 	(����� ����� ���� �����	���
�����(��$����,�������-��������	��	���	�
������������	��%&����������������K!�!������
���5��������	�(��!�"����	�����������	�#���
������� �������� )&� ������ ��� ��� ,��������
��������	��-� ���� �����	�� �������
	��(���	��!

"�����	���������	�������	��	�(��	��
������� $���� '�� � ��� ��������� "����0�
	��	����� ������ ���� ��� 	���	���"�� ���� 	
��������K!�!�	���!�"��������	����������
��� �����	� ��	����� ��� ��	������� 	�
,�	����	���� ���"�� ��� 	������	�	���!-

P=�������� "����F�� ��	������� ���	�
��������	����������������������.1�	������
3���������	��1�����������3��������������
����������(����	��������	��������(��������
������������"�� ��� ����������������K!�!
��(��������P�������������������	�����������
.	��	�	��	���8	���� ��	����	����	�#���
��	������!

,1�� �	���� �������������	� ������*2���
=��������"����� ��������(��������������
K!�!������������(���������������V"�� ��
=�������W�5����������	���	��	����	���	��
	������	�	�����	����$������	������#�������

�����������	�������	����$����������	�
���������� ���� ������� ���"�� ��F���	��
�������������������������	����>��� ��
�����	����	���������3����	���-���	����
��	���	��	�	��������:����(����������������
�����	��
	���	��3����������������	
A�
3�B!

�����	�����������������(����	�������
	��������$���"������������������������
4	��)C!

6�	�	� �������� ��� ������/�� ���
�����	�� ��������$���� ��� ����� �	�� ���
��������!�.�������	� ��	� ��������	��������
	����������������������*&&%!

1�� 	�� ����� *&)C� ��	�������� 6�	�	
������������,����������	���	��������������*&��
�������!-����������	�������������	�������:�
(�$���:�����������=������	���!�"���������
����	����	��	�������*&)<��	���������8	��	�
��	�� ���� �����	�� �	��	����� �	�� ��
���������� ,���� ���������������� ����*&��
�������!-

"����������������������������������
�����	��������������������� ����$������
�����	����������� �� ����K�������	���
�����$�������������*&)C���������	���	��!

"�� ����	����������	��������	�������)!<������
�����	������$����)J)<�	���)J*+������
�������������$�����������	����'�	����	��	
��������	�������	�������$	�����	������)J2%!
"������ ����������������������������"��	��
����X(��������������$��������������=�$���
	�������6����	����������)J*&����'����
�	������$�	������������	��������	������"�� ��
���	���:�������	������������������	�
��	��!


�(�����������	����������	���������"�� ��
��(������������������	������	� ��$��������	�
��������������������������������������
	��(��������������	�	��	����������������	���
���������	(����R���������������������������
K!�!���(��������A$�������'���������������
"�� ���1���� ����.	���	��	�(�	�����	����
���������	������	������������������4����
�	��B��������������������!�"�������������
����� ��� ���� ��� �� �������� ���� ���� 1������ ��
I�������YZ���	������K�������	����$	�����
����������	��������	��	�	���������������
�����	�����������	������((�������������
�	����*&����������!

,1���	���(��������������$�������	��	���
$���"�� ����$���	�������������$���	$������
����	�����"�� ��0���������������4������	���-
�(	��� �	�� ������ ���� �������!� ,��0(�
�(���������	����������"�� ����(���������	���
	���	����������������������������$�0���(���
$������	�������������������$����"�� ����
����!�.����0�������	�����)J<)����	�$�����
����������������������3�����	��"����	����
����K�������	������	�	����/�������"�� ��
�	��	����� ��� �����	��� 	�� ���� ��� ���
�����	������:	����������������������	�
��������	�����$������������5��	�������������

�������3����	���	�������
	/��	��	�������
L�$��	���=��������������	��11!�1��)J<*��	
��	���	�����"�� ���#�����
�"6!��������	�
���������K�������	�����	���������������$���
�������!-

����	���(	���	�����������������������	�
	���������(��������	�����	���	 ��������$
$�� ��������������������,����������-�$����
��	��$	���������� ������	#������������ �
����������	������*&)C!��������	������(����
����	�(�������'���5����	�R	����� ��	�� �
��������	��������������	���	��������	�R
	����	����"�� �����	�����	�����	�(���	����
"���6����	��M�����	���$	�� ����	���� �
�����	��!�"�	������������������$����	�����
��(������������������������������	���	����
��	�"�� ����	����	���$��������������	��
$�������������������������	��������������
���(���������	���������!

��������������������	�	���$����������
���((	�� =������� ���	���	���� ����� ���
�����	��������������������"���=������	��
����������&�	��������������	������������������
���������������$�	��	���	���������	��������
�����	��	������	��	��	���	�	��������
,	�����	�(���	���!-

,"��� ������ �� 	���	��� ���� ������ ��$�-
���	�	���	��	����������������&�	������������!
,����$�	��$���	(�����������	���	����������
���� ��������������������������������	����
V�W�����"�� �����(��������������������$��
	��� �������� �� ���� ���	�� 	���� 1� ��� �
	����������$���������������������$����	(�
���������������	�������������������������	�
>�����������	���$�������������������������
��(�����������$�	���	�����!�=	�����	���
$���	�����������!�L���	���1��	(����	���$�������

"�����	���1���	���$�������$���'���5����	�!
=������$	��������������$�	�����������������
$	��� �����������$�	������$	������������0�
�(��� ��$�	����� �9� �0��������������� ���
������� ��� �� 	���� ���� �� $��� ����� ���!-

1������������	�����	��'���5����	��	��
1���������I�������	���#��������������������
��������$��������(���	���������� � �������	�
�����������	�����	�������	������	�������$���
������� �	(�� ����� �������	����� 	��
������������������������	��	����	���������
�	 ��	�������	��>�����������������)J+&�!
=�����.	�	 	���	���������.�	� �I�������	���
	��������������������	����	���������������
1���������I�������YZ�!

,"����0�������	���������	���������
$	�� �������	��	����(����� ���������	�
>��������������	������	��!����������	�����
�������$���	������"�� �����	��0��������������
"���6����	��M�����	�������������	�������
�����	�����	�����	�	��	��	$�����������
����	�	��	� 	��� �0�� ��	���� ������� "��
=������-��	��.	�	 	�!

=���	��������������$������1���������I������
��	���	�������������� ��������������	�
	���������������������	���$�	���	�������	
�����������,�	 ����$�-�	����������������$����
	�����������������������!

,"������������������	�������������(�
	�������� ��#�������$������$�����������	��
"���=�������	�����!�V"��W��������������	�
�	���������������������������������-��	�
�(	��!

'��	�����������	��������������+��	��
����&��
���$��������������@����B���������+��&�)�

"����
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,"��� � � � - !� � ������� 6�	�	� K

���	��	�����	�	���	�=�$�����������*2
	�����/�������������������������,�������-
���������������6����	��"�� �0��	��	������
�����	��!

,1�	��(������������	������������������
�������$��������6�	�	�	������	������
���� ������/�� ���� [�����	��>�������-
=�$����	����	�����������$����!

=�$���� $��� ���(��� 	�� 6�	�	0�� K

	��	��	���� ����� *&)+� ��� *&)D�� ��	���
,�������"�� ������	�-�������	(���	��,����
$����!-

,��������(���������	�������	���	���
$	�����������������$	�����������������-
=�$����	�!

��������=��������.	�	� �6�	�	��	�
������������������	��	���������������	���
����������� �����	��� ���������6����	�
���������� ���������	�� �� ����)J)&��� ���
��(��������������������!

"���"�� �����(���������	�������������
������������	�������� ������	��������!�"�� ��
�������	��	� ���
�"6�	��������	�����	���
���������	�	��������1��	�����	�����1�	'�	��
���	!������	�������	�����������������
�	(�����������������K!�!����������������!

=�$��0�����	� ���	��������	����	����	�
=��������"���������	����	���	��������	� ��
����	������������	���� �����������$����	��
	������	����� ��� �������� ��� �	��� �� 	
�������!

"������	��������� ������,�����������$����
�	��� 	�������� ��� ���� *&��� �������!-

,1�#������������	������������������	
	���	����������$��������������������������
���������(���	��������������������������
��� �	���-� "����� �	�� �� 	� ��	������!

"���	����=�$��������������6�	�	�����	�
����:��������������(������������������������
����������������!

"���K3M������������M	$��	������(���	
\*&���������������	�����	���$�����������	�
$������(��	��	��	���	�������������	�������
����	����	���	�(��	��!

"���=������1���������������	��5����
	��K3M������������M	$�$����������������
���������������������������������	��������
,"���=������-�	��$����	�����������	�����	��
��(������ ���������!�"������	���� �� ���
�	���������� ����	�����	���$��������������
����������K3M��M	$!

,"���=������-�$�������������������
�����	������������	�����	����)J)<�������
�����	�������������*)!

,1������	�������������������	���������
�	������	������������	����������������������
	���	��������� ������������� ��	�����	��
���	��������������	�������	��� �#������-
�	�� K3M�� 3�	�������� >���� .��� !

,"���=������1��������$����������K3M�0�
���������������	���	����������	��	�	���$��
���	�������	��������	�����������(��	�����	�
��	�����������!-

"�����������$���	�(	���������	$�������0�
	���	����:����(��$�� ������������������	�
�����!�M	$���������	������	������������$��
����	���	���$��������	�������������������
����� 	������ ���� K3M�� �	������ 	��� ���

��������$�����	��������:�������	����������	�
������ ��	����� 	��� ��(����� ���	������ ��
	�������������	���������������!

I�!��������	�	���������	�������������
,"���=�����-�	���	��	�������������	�����
I	(��>����������������4������	��K3M��
���	���	���������������������	����������������!

,"��������	�����������������(�����
�����������	������������$	��������	����$��
$���	��� ]"��� =������0-� ���	�	�� �	�!
,��$�(�������	����������	������R������	�
����3�����	������������	��	���	�����	�
�������������R������������������� ���	�!

,"��� =������ 1�������� �� ��� �	���
���	����K3M��	�������K3M������������M	$
	����	 ���	�������������� ��������������
�������(�����������	��������	������R���	�
$��$������	�������������	�����	�����������
��������	����	��������	������������������!
6�����������	� �����������������	���������
	������������$��$���������������������$����
��� ����� ������� $��� ����� �� ���	�!-

"��� ��������$����:�	���K3M��M	$0�
���������������� �� ���	�� ������ �������
���	�����	������������	��������	�������
�	$�	���������������������	����	��������
	������������������:������������	�������
�����	���	�����	������������K3M��M	$�	�

~YQ��Y\l��]Yf\g\fh(�wYZiW]]ZY�fo�oVW�~fx\s��WiiWh�vlVZZg�Zi��Ws\l\hW�fo��z�p(�fhs��z�p�vlVZZg
Zi��f{�~Wfh��Whh\iWY��hZZk\hQ��XVZoZ3�UZss�zVWhWn��z�p�vlVZZg�Zi��f{�
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�_�ned	je	�|�o	ltnmmx	mr	�j�

�	��������������	������������	 ������������
����������������������$�����	��������	������
	��� ����� ������	� 	��� ���	���� �(����!

K3M��M	$����������	����	���������������
$�� �$�������6������������=����������������
1�����	���	��3���	��3�����	�������K����

	���������	��5	�����������������5������
�����	������3��������	������������5	����
5	�	�� I�����	����� ;�������	� 	��
5��	����1������	���9�	���$������	�������
���	��/	����� �� ��������� �������
.	���	������������	���1��	�	�������������	!

,"���(���	���������	��	����������$	��
�	 ���K3M��M	$� ������������������ ���
���	�������� �����������3	�����	�-��	�
K3M��M	$�I�	��L�������4��� �!�,����
�����������	���	����	��	�����������������
���	�������������	�����	���	��(���� ���
=������ 1��������$������	�������	�������
�����	��	����	(��	����	��������	���������
$����!�I�!����	�	��	��������	 �������]"��
=�����0��	(�����$���:��	����	�����	�������
	���$��	��� �������� ��	�� ��������������
��������������	�����	������������	���������
������$�����	��	#���	�	������������	������
���	�������!-

"�������	��������������������	�����
�����	����	����	��K3M��M	$����������	
�����������������������	�����	����������
���	���������	���#����������	�������������
���������������������	����������K!�!�,"��
=�����-����������������������	��>�������
$�������	����)J)<��$�����������	��)!<
�����������������������	��	���������(��
���������	�����������������	���!�1�����������
���"�����>������A��������	������$�������
,������ 5$	��	-B� 	��� ��	��� 6��	�� 1�		��
3�	�������M��.����3����	��.	�����������
����	������ 	��� 	�� �����	���	�� �	��!

���	�	�����������,"���=�����-�$��
=����:�=���������	��	��	��������$�K3M�
	�������4 ��4��	(��� 	��� (����	�� ���
������������	���������!

���	�	�� 	��� �������� 4	��� ��
���������	���3�6����"�	���	�3�����	����
	���	������������	�	�����������((	��=�������
$����$	������������������	���M����������
��������	��	���������	������	��������
�� ���� ��	�!

���((	��=�������$	�����	��������������
���� ������ ��� �����(��	���� 	��� ���	�
�����	�����	������	��������	��	��	�����
��	��� ����������	����� �������������	��
�	���	���������������*&���	���*)�����������!

����������������=������1�����������	��
�������\2!*�������3������	��3	��	������
K3M���$���� ������������ ������������ �
I�������� *&)J� ������ K3M�0�� )&&��
	��(���	�����	�!
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"���3�	��������I��������������3/���
5�������	����(�����������*<�	�����������
������������������������������	���	��
��������������	����	���	���������������
6����	������������������������������	��
3/�������	��������!���� ���	������ ���
�����	��4�������������������	���"��	�
.	�	�	�����������������$����	�"$���������!

,"��� 3�	����� ��� I������� ��� ���
=	��	������������3/����5���������������
����������	�	�������	�����	�����������
����
	/��������������������������	����
����L�$����5��	�	�����	(�������	������
���� ����������� ����������� ���� �������� ��
�����	���	����������	���	��	����������
��������������6����	�������������������
�	��1�-���	������������������$�����	����
$���)&2�(����!

"�������������$	��������������4�=
5����.^��������������3��I!�,1���� ���$	�
����3/����5������0��������������	����������/�
�����������!��������	�����������	����$	�
���� )&*��� 	��(���	��� ��� ���� �����	�
��������� 1� ��� � �� $	�� (���� �������� ��

������/�� ��������������� ���������	��
���	��-�.^������	���	������������5�/��	�!�/!

,1�	����	�� ��	��$���	(��	�������� ���
�������������	������������������������	�
����������������!�6����������"�� ���$��
��	��� ��� �������$���	(��	�$	������������
���	��������	��� ���	�� �� ��������	��� ��
������"�� ��������������-��������������
4�������	�������$	�/�������A"6=�&JB��	��
���( �!�/��������!

= ���  ��� � � 4  � � � � N��	� � 	 � ��
��������	�������������	���������!�6�
�������	�����������	��(���	��������=�������
�����	�����������.	������=�	(��	������������	�
� ��	������� ���������	����������� �� ���
3/����5������!

,1�	�������	�����������������	��������
�������������������	��!���������	�������
��$�(����1�����(����	�������(�������	������
)!<��������������������������������	���	��
��	���������������������������������������	�
�	��������	������������������(�/���$�����-
N��	��$�������	�������!

�����	�� ������� 4������ ��$	��


	��	��	���	������������������	��	�,(	��	���
�������������������������	� �������(�����
���������	���������������	�	�������	���!
1��	�$��������	��������
	��	��	��	������	���
3/����=��������4����N��	�0�����������
��������!

8�����O���(	����L����*&)C��N��	��
$����	���	�������������	����$������	����
$������������������0���	��	��������,�����$
>���	��0�� �:	����-� 	��� ������/�� ���
�������!������� ��#�����	���	���������>���	�
�	��	������	�����	�������	���������
������������	�����������	����������	����
�����"�� ��!

�"� �*����&���-��.�/���
�&���
�"�� ��������������������������3/���

5������0���	��	���������������/�������)J)<
�����	����������������6����	�������!

,�����������	�����#�������������������
��������������������	��������������3�	����
���I��������������=	��	������������3/���
5����������*<������*&)D�-�����"�� ���������
4�������	����	���	������!

"��� ������� 	���� ���������� 3/���
=��������4����N��	��������	����������
(�$���	�������:�����	������������)!<������
�����	�� ���#����� ��� 6����	�� "�� ��
������������������!�N��	���	�����	�����	�
��	�������*2�������������	������������������0�
��	��������	����������!

,6�����	�������������������	��	�����
��	��������������	����������	���	����	��$���
	�������	��������������	$��	����������(����
����������	��	�����������3/����5���������
�� 	�	�-�	���������"�� ����������4�����!

1�������	�����������	��������������	�
�������������������������������������	����
����	���� 	�	�	���	�������	(���������������
������	�����"�� ��0��	��	��	������=�	���!

"���"�� ���	��	��	�������>���	���$	�
���	����������������	���������	�����	����
����>���	�� �	��	����� �	����� 	� ���	�
������������L����*&)C!�"���"�� �����(���
������8	��	���.�	/��������	�	���M�:��������
$����$����	$�����������	�����	������*&)<!

"���3����	�����	���M����	�����	������
	�����������������/�������)&*���	��(���	��
������������	��>������!�4��������������
�������������5��������	�(���	������	��
(�������	�����������	�������������������	�
�����	���������������	�!

"��� ���������� ��	���G� ,��� �:�����
����������������������$	������������(��	��
���	���� ���	����� ���$���� ���� �������� ��
�����	�����������	�����������**������	�
�������� 	��� ��� ���������� �	���� ����
	� ��$������������ ���� �	����	���������
�����'�������������������	�����������	��
	��	���#�����	�������������(�������	���	�
������������� ���������	�	�������	���!-

,���� ���� �������� ��� ���� 3����	��
>����	�����������	� ��$�����������*C��*&)D�
	�������� *C� ��� �	��� ��	�� �����	������ 	�
,3����	��� I	�� ��� 5������	���� ��� ���
�����	��>������-9�	�����	��$���:�����
����������������������$	������������(��	��
���	���� ���	����� ���$���� ���� �������� ��
�����	�� ���� �����	��� ���� ���������	�
�������� 	��� ��� ���������� �	���� ����
	� ��$������������ ���� �	����	���������
�����'�������������������	�����������	��
	��	���#�����	�������������(�������	���	�
����������������������	�	��������	����-����
������������	���!

���	���������)&*���	��(���	���������
�����	��>������������=	��	��������3�����
�	���	�����������������	���	�������������
������/�� ���� �����	�� >�������
������	�������������������������	����$�
	�����!

�����������������������5��������	�(���
���	 ���I�����������������	����	���(����
�������	��	����������	(������������������
�����	��>����������*2��������)J)<�$���
"�� ��� 	������ 	�� ������ ���	����� ��	�
	�	���� �����	���� "�� ��� �������� ��
	� ��$����������������!

�����������������	��3������$	��	����
�����������	����������$��������������/��	��
�������� ���������	��>��������	��� �
)JJ&������=	��	��������3����������	��������
*2�	�������	��>�������5������	���
I	�!�"���=	��	������	��	����	����������
�	$������������	�/	������� �����������
���	�� 	��� ���� $	�� ������ 	�	���� ���
���	���!

�����	��4=�8	�� ���4	�����	��	���
���(�����	��������	������=	��	�����������
��	�������������	�����������������	��>������
��������	�����������!

,4������	����������������	���	���	����!
������������� �(����	�����$����� �#�����!
���$	�������������	���	�����(���������	����
��� ��� ��	�������� 	��������-� ��� 	����!

.�	/�0�� �_��4��������	�#�� ���� �	�
������/������������	��>���������������
��������	��3�	��������3�����������.�	/�
�	�����	�	�� 	����������,����������-!

,"���3���	�������	��	$�����������������
��� ���������	��>������!�K�������	�����
.�	/���	����������	��������/������������	�
>����������	������	����(��!����	��(����$�� 
����	����������������������������������������
�����	����(��!�
�$������������	����:������
��������	������������������.�	/�	������-�
�	�	�� 	���	�!

��������� ��� �	�	�� 	������� *2� �
�	� ���	�������	����������	��>��������
��������	���	����	������������!����������
�	(���:�������� ����	����$��� 	��� �(����
��$	���� ��������	���� ���� �����	�
>����������_��4��������	�#�!

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

1����������(������� ���	���	������5����
1��	�����	�����������������)+�	�����������	�
>�������	�������L�$��������	����$���
������/��������������	��������������������
�����	���5��������	�(���	��������	/	�	�!
��	���5��������	�(��L!��	����5��������
����	���	����$���5��!��	/	�	��������������
����#�������������!

���	 ����������������
����	��4	������
���	�������	��������������������	�(�����
�������������������������	�������������$��
���������$���$������,���������������	����
��	�������!-

"��� �� ���� ����� ���� 	� ���������
��������	���� ����� ��(	��	���� �����
	�	�������	�����	�����������������	��
�	�����������5!1!���	���M����	������	����
��������$��������	�����	����������������	�
>�������	���L�$��������	����	�������
�������������� �����	����	��� ���� ��	��
�����*2!

��!� ����� � ����� ��� ���� � �	�	�� 	��
4�����������	����������3����������������
�������$���	���	�������	� ���������	�����
5�����1��	�������	�$	���������������������
��������/�����������������������������!
���$	��#����������!��	�����
	/	�	��������!
8	��	�	��/������	�����������3������	��$���
	��	��	��������������������	����������
�����	��
	���	��3�����������5!1!�A�
3�
5!1!B�3�	������	��	��	�����	��>	�	���	�!
4	��������������������$���������������	���
	���>�����������	����3��������$���
	������	�����	���!

1��$	������������������	 �����	����������
�����	�� 	��� L�$��� ���������� �	(�
��������������������������������������	�����
5�����1��	��������������������	����������!

"�����	�������������	�����	���	$���'����
��	�� ���� �������� �� 5!1!� ��	��� 	����� ���
�����	���� 	��� >�������� �������� ���
�����	��>������!
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