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�����#����������;�

�
>�C��&�����D#�(�:�&������������������������:/���/����8�)#�B�$���%����������:/���/���8���

�����(1��� ��� $��1�(9��� ,#�� &� � �#��� &�.��&��� �� �#����?��� 1��-�(�B��� � �� &���#���� ������
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-�(9�������&#(���1����������1�������8&�������5GG3/�&��������,#��������� A=������#���#���A���

,#����&�����:����&�����A��������:���:���( ���������(1�����# ��&�����8�&����;��������������# ��

H�8&���� �������I� &���&����B���� ���� # � (����� ���.����� ��� -��F�� &���&� ������ �# ����� ����

��F���������� ���������:(�������������������� ���1���� :�(%�&����-��&=����� ���������%�&�������

������	��
��������/�
�����&����F�����������&�����������������-������������������-�(9��:��� 2�

��&������,#������&#���������&��' �&��1�����&� ��������������� �������:�(������������� �����

��-��� �� �� ��9����� ���-(� ��,#�� �� ���������� ��� ��#����� (�1����� ��� ����� ��� �F�(�&�� � �

&���������������(��J�&������&��(������1�����A����%��:������@�&������&��' �&�/����(.��&��:��&�(�

�F������������:����:�&�B�� ��������#��(�B�������:�� ��&�����������������#��B��H����������I�����

���. #(��� ���(�B������ �� � � �����&#(��� ��� ��� ��#���� ��1���?��� :��&���� �� ��#.�� � �� �#��

�:�&=&�����#�����:����������1=1�����������-��F���:�&=&����#��������������G3�:��� 2�������. #(���

:��&���� ���� � ���� ����� ���A#��&����� ��(�� ,#���� ����  #(���(�&������� :��&���;� ��� �:���1���

��1���� �������K-(�&���:��� � �������,#�������#�&�������������18������������%�:�������-����

�K-(�&���� ������B�#"��� &������ � � � ������/� ��� �#���� :�� ��� # � &� ��9�� :#��� ����(� ���

 �F� �B���������. #(���:��&����8�����18����������#���������&�8��������������-��&=�����&������

��&�����(�B���������������#���?������������:���� ����(�B���� �# ��:�������&��(������:����������

���. #(���������� ��������&#�����#����������������� ��:����&���������1������ �-�����K��/�
��

������������A��?�������-��&���H� ����������&�(�I��&������ ��������� �5GGG/������#����(�����

����(.��&�� ����=����� &� �-����� �# ��1������ �(�������1������� ���(9����� (�,#���B� (�1�#���

C	������ ����(�# ��� ����������1��������������������335/�$��������� �# ��������8���������

��������� �� (�,#���B� �� � �(���� ��� ���������� ���� &� ����� �������� ��� ���1���� :��� � �(������� ��

����������������������-�# ����(.��&�������F��B�������A#���/����8 ���������:�#�����������C	����

��� �(�#��� �&��� ������ � ���&����� ,#�� ������� � ����� 1������� ��� -��&��� A���������

�� �(�� ����� �# ������ � �#��� �����1���� �� � ,#�(,#��� �F������� ���� ��#�� � ��8��� ����

������ ����� 9��!������ ����� ����� ���-�(9��� �� 1������ ���� :��&��� ���� ,#�� ���&#�� � �F�(�&��� ���

 � ��������&����1�������&��� ���A�������/��
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-#--(��� ��� ������� ��� �9�� 5GG3�/� &&������� �9��� �9�� O����� ��� �1���� �9��� ��� ��� ��N�� �9��� �9��

���������:����&��(�&������O���:���((N�����(1���������9�������&������;�����-�:������H(������&���I�

&9���&����B���-N���(������������:�(�O����O�9����&���������������:�#�� �(�N �������:(���������

���������&����-��P� :��(#�����������������&���:���"���:�� ���� (����/� <�� �9���&����F��� �9�� ����

������������&��1���:����9���O��P�O���2��9��-�(��:��9����&��� �&���&�1��N�O�#(��&� ��O��9��9��

���������:��� ������(�&P��:�#��������������-�#���9����B���:��9�����-(� ��9����9���(�O������:�

�&����� O�#(�� (���� ��� �9�� �N��� ;� �9��� �F�(����� ��� �� �� ������� �9�� ������(� ��(����&�� �:� �9��

�����������1��� ����-N��9���&��� �&�&�����/�M9���F���������N�:��&�(�O����::�&��1���-#������

&���������(N�#������9�����#����:�H����������I��:��9����� #(�� �����������������&#(����9�����(N���F�

��1����(����&������������::�&��1���������9���(�P�(N�:�&�����:����9��(�O��::�&���&N��#������9��N����

5GG3�O���2� �9��:��&�(���� #(�� �N�9�1��-����9�� ���-N�:�((������F� #(���(����;� �9���::�&��1��

�#-(�&� ��1��� ����� O���� (�O��� �9��� �9���� ��1�������� �������� �:� ��1���� � �9����� ��� �#-(�&�

O��P����9���������N�O�����F�&#��/�	���9����9���9�������:#��� ����(�O�N���� �F� �B���9����F�

��&����1�������9��#�9��9���������������:�&������:�� ��9��-��P������&������:� �9����&�����(�B������

�����9����������������:��9����&����O����9�(�����������(N���������9���::�&����:���� #(��&�#(��-��

�9������� ���:��9��:����&��(��N��� �O�����������9��(�9/�<����������9����A�&���������-��P��H(�����

�&�(�I��&&#�������(N����5GGG/������1���� ������N���(�&N��-������������(�������1��1��������:�

�9�� (�,#����N� ����� (��� �9��C	�� ��� ��P�� �� �� ����1���1�� ���#���� ���&���335/�$����������� ��

�������N� ��� ���#��� (�,#����N� ���� �F����� �9�� O���������� ��� ����&�� �#�&9����� �:� ��������

��������������������O���� �(������#���������(�&N��:�B������������/�Q�O�1��������9��:�#���������

�:� �9��C	�������:� �� ���/�/� �&��� �����O9�� �#�������� �9���1�������� ���������-��P��9�1��

�� �(N���&��������9���������1����O��9�#����N��F������������9����(��������-������9���9N���9������

:����9������������������9��O��P���1���������9�����9����F�(�����9����&��������N���������:����������

�&��� N/�
�
D�EF3$�"8� $�((����� �:� ���&#(���1�� -#--(��/� �����&��(� &�����/� ������	��
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� $������ :����&������ ���� �&��� ���� ���� &� �� �� ����2� 8� &����� ,#�� �(�� 1��=� # � ���� R��

������ �� �(9���S��  ���� �� ���� ,#�� &9����� ���#���"���� &� �� ��� :����� �(��� ����( �����

����������/��&����(�������������,#��9=�������&��9�&��������&������:����&���������� �����8���

 � ���������:�� ��,#���&���� ��&� ����&�������������� �&��������������&� ���&����&� ������

R �����S���#�&�����R��S�RQ���

���334S/��

� ���������PN�R5G4ES��� ��#�����������������-�(������:����&������# ���������������������

�1�������#�����#����&� �����#��������C��&��$�����(�&� ��� �������������K(�� ������J�&�����

�� ������������(.��&��� :��&���� &�����"&.&(�&��� RH����������
���IS/�
����� ��������� �� �1�(#����

������(��?���:����&������&���#B�����&��� ����������!��&���&����������,#��������F�?� ���# ��

�8���� ��� �������?���� ��������"��� ��&���=���� �� �1�(#���� ���� ��(.��&��� �&��' �&��� &�����"

&.&(�&���� �#F�(������ �� ����#��� �� �� ��:����� ������ �������?���� ���  ����� ,#����� ������ ����

��(�&��������:�� ������(������/�

� ����(.��&����K-(�&�������������1���� �������������������������������1������������#�����

��� ������#��?��� :����&������ �� ���K������/������,#���� &�����(�� �� ��:������ ���-(� ��� � � ��#�

:#�&���� �����#�#�(�*��������#������������%�&����� �������.1�������� �������-��F������(����

&���&����������#��1����������#����(�����������%�&���������#B��������#�(��������������-#��������

����������,#�B��*������(.��&����K-(�&�����1���� ���������������������������(#����������� �(���

RT�U
���� 5GE6S/� � � ��� ��� �������� ���� 9=� �K1����� ���  ����� �����  #����� �&��� �������

,#����� @� ��&��������� ��� �����1���?��� ��� �������� � �(� �������� ��(.��&��� �� ��:�� ��� ,#��

���#B� ��������-�(���������&�����/�

� Q=� �#��� �8&������ ��!�� 1=����� ����� ��� &���&� ����� �� �����1�(1� ����� �&��' �&��� ��

�&��� ���A���������F���� ����#�# ��&�����:����&��������,#�(�����(���#���� �(�&=1�(���&������

��� ,#����  ���� �8&#(�5/� ��� :����� �� ������ ��1�� ��#� &���&� ����� �&��' �&�� 1���#�( �����

���������������&��&������#����8&���������#(��������� ����-��F����F�����&���&� ��������������

����&��������.�������#�����(�B�������#��������������.���/����������&����:��� � ��&������������

&����2� �� ���(������� &����� ��� ������ -��&=���� �� �� -��F�� ��F�� ��� ���������  �&���&��' �&�� ��

���. #(��������(.��&���:��&������ ����=���������1�1�( ��������#:�&������/�

�������������������������������������������������
5� ��� �8&���� ��� 73� ��8� �� ���&��� ���� ����� G3� �� ������ �-��1�� ��  ����� ��F�� ��� &���&� ����� ������ ��� ��.����
���#�����(�B����/���������� ���9��:����(&�����������������������&9�,#����������!(���������&��������������:������
��� �!(��� R����P�S/�	� (����� &(�&�� ��� &���&� ����� &9���#� ��� ��#� :� � ��� ��.&��� ���� ����� G3�� &� � �� �&��� ���
A�������� ����������� ��� ���#����  ������ ��� �8&����� ��,#����� �#����� ��.���� ���#�����(�B����� &�����#�1� �
&���&����/� <���� ����� ���� �F�(�&����� � � �������  ������� ��(��� ����#���� ���� -�(9��� ����&#(���1��� ���  ��&����
�&���=������� �-�(�=�������:���(����������43������&������������G3���� -8 ���(��&�����-��&=�������5GGL/������# �
������ �� �&���&��' �&�����&�����:����&�����A��������1����M��������/�R5GGLS/�
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� � &����� :����&����� A�������� ����� ���� ��1������ � � ,#����� :����� ��� -��F�� �� # �� ���

��&#�������2������ ������&� ������.�������H����&�(������I��������5G4G���5GGE�������&�(������

���� -�(9��� ����&#(���1���� ������� ������ �� (����� ���.���� ��� &���&� ����� ��� �&��� ���

A������������!�"<<��#������#����(�*�&� ����&��� ���&������� �# ��:����������������� ���

&� ��:������ � �������� ������������1���������/��!��# �� ��F����� &���&� ����� ��#�(�,#�� ���

��&�����1����������� ��������!F� ����6V�������.&�������8&�������5GG3�����&��� ����������#��

������#���� ����������8&�����&� � 8��������&���&� �������#�(���!F� �����5V/������,#���

�����:�(%�&�������-��&���� ����������������F� �(�����-��&��QN�������# ���8�������:�(%�&����

���&� ���9�������� ��8��� ���� �-�(�=����/�

� ����#��������H�������:�&�������(�1����&#�������I��������5GGL����333��&� ����&(�����

��� # �� &����� ��� ������ -��&=����� � � 5GGL;� ����� �� &�(����� ���� ���1��� A���������� �� ������

-��&=���� :�&�#� ������� ��� �������� ���-(� ���� &� � ��� ������	��
���� ����/� ��������� ������

9�#1�� # �� (�1�� ��&#��������� ������ 5GGG� �� �333�� � � ������� ������ ��1���� @� �F������� ���

�&��� ���  #����(�� ����&���( ����� ���� �&��� ���� � � �����1�(1� ������ �� @�� ��(.��&��� ���

���. #(��� :��&����� ��� �����/� 
�� ��������� ���#����� �� �F�(����� ��� -�(9�� ��� 1�(���B����� ����

� ������������&��(����������������������333�� #������ �������A���������1��� ���#��(#&����

����������� ��&� �# �������-��&=����������:�=��(������ �� �(�&�����# ����1��:�������&�����

:����&����/�

� 
�� ���&����� :����� H����1����� ��� ��������� ����% �&�I�� ������ �335� �� �330�� �� �&��� ���

-���&� �����:�&�#������������ ��335����33���&� ���9������������#����# ����������&�#������

��1� ����� # �� ��:(������ ��������� ������  ���� ��� �F��&����1��� ���� �������� ,#����� @�

��&#�������/� ��������  ���� �������1��� :��� � �� ����� ����� (����� &� � ��� � ��8��� ���

���-(� =��&��� �� �� ��&����B� ��� ��1���� ������� ����� &� �� �� ���#���� ��� ��F�� ��� A#���� �� ��

� �(�������� ��� ��(.��&��  ����=���� ���� &��1��&����(� ��� ������������� ������/� �� ����� ��

��&����(�B����������������-��&����A#��#����� ��#������������������% �&�/��

� �������336����33L��9=���H��&#���������#��������I��&� ��(�# �&���&� ������#���������

:���( ����� ��������"��� ���(������� &� � # �� ��F��  8���� ��#�(� ��� �V�� ,#���� ��� ��F�� ���

���� ������ �� �# ����� ���� �F������?���� �# ����� ���� � ��8��� ��� -��&=����� �� :� � ���

������������� ������� �����/��� &�����?��� �(�-���� :�1��=1���� �A#���� � ��� ��&#�������� ������

���.���/�

� ����:� ����,#�����:�����&� ����&��� ���A���������-���1��������� ��&�������&9� ����

&�����������
���������/�� ������:�&���1����&(.��������� ������F����������:���������&������

��� ��F�� ��� &J -��� ��� ����� ������#� �� ��.�� � � �#��� �F������?��/� ������ �334� �� �33G�� �� ��F��

 8�������&���&� ���������<C��� ���(�&��#������"6�37V��������"��5V������� �������� ���������
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�353/�� �������������C	��&����#�����F�����A#�����������:��F�����3V���3�5V�����������8��������

�����������#�#���� ��&���������1�������(����� �����1�B��������336�������:��������(�����������

:����������!(��/���

� � � �#����� ��� ���� ����&�� ,#�� �� ����� A=� �����#��  ��� ���� ������ ��� ���.����� ���

����������� �� ��:(����� ��� �&��� ��� A��������� &� � # � �#-����&��(� �# ����� ��� ��F�� ���

���� �������������������?���A����������������(���� ����������7V������������333����&� ���

�.1�����K-(�&��-�#��� ����,#���#�(�&�����������5GG0����334��������&� �����5E3�����&��������

�<C�� ��� (����� �� ����� ������ ��� �&��� ���� �1�������/� (�# ��� ,#���?��� �� ��������� �������

�� �������(�1�����������(��������������-�(9�2��

�� �� �#���������� �#-���� ��� � �� ���#��B�� �� �� ���1������ ���� ���-(� ��� ��� ������

-��&=���W��

�� Q�#1��# � (����� ��&��9�&� ���������������	��
���� ����� ������� �������HB# -��I��

��&��&� �����:�(����W�

�� ����(.��&���:��&������ ����=�����#��(�B�����:��� ��:�&�B��W��

�� ��&��� ���A�����������=��#�����1��������� ��� ���(9�����(�,#���BW��

�� 	��  � ������ ��&����1��� ��� �&��� ��� A�������� ���� ��:(�F��� ��� ���-(� ��� &� � ���

����� �����?���:����&������R&�����-��&=���SW��

�� �  =� &���#���� ��� ��(.��&�� :��&�(� ��  ����=���� �� ��  ���������� � � ��&��9�&��� ��

�� ��9�����&������������:�&��� ���(����1�����������&����,X%�&�������&����W�

�

(�#����������,#������� �������������� ��������:���(������� �����&��.�#(���,#�����

��1��� ���� ��#�&�����/� ����� ������� ����� ���-�(9�� ���=� ��1������ � � ��%�� &��.�#(���� �(8 �������

������#����������&���������?���:�����/�	�$��.�#(��5��� �����:���(��������1��������F����%�&���

A��������&� ���&����� :����&�������� ��.&������������G3����������������������&������&�#�������

:�� ����� ���� -�(9��� ����&#(���1���� ��� ��&���� �&���=���� �� � �-�(�=����� �� ��� &����,#%�&����

�����������������������:� ����������&���������&#(���1�/��

� 
��$��.�#(����� :�B"���# ����=(����� � ����������:�&=&��������(.��&�� :��&�(������������

�&��� ���A����������#��������������5GG3����&9� ����H�8&�����������I����,#���� �������-A����

���  #���� ��-���/� 	� ���. #(�� :��&�(� :��� #��(�B���� ����� &� -����� �� ��&������� ��� ��������� ��

&���&� ����� &�����#�#� -��F��� A#��� ����� &� � ��� ��&������ :��&���/� 	� �# ����� ���� �������

��1���� ������� &���#� # � �8:�&���  8���� ���  ���� ��� 7V� ��� �<C�� ������ 5GG0� �� �333/� � ��

��=(����� �����������:�&=&��������(.��&�� ����=������ -8 �8����(�B���/����������������������

���������-�# ����(.��&�������F��,#����B�������A#����:���� �(��������$���#�����#������,#����
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�������������.���������(.��&�� ����=��������&���������H&����������-���# ���������I���/�/���� ����

���  �� �� (#����� �� ������� ���� :��&��� �� ����� ���� &�8������ �� ��������� ��� �&��� ��� �� ������

��(.��&��/�����:� ����$��.�#(�������&#������ ��������� �����&� ���(��������������-��&=���/��

������8���� :���&�����������������#�#����������-��&���A��������/�	��-A���1��:���:���="(����#���

��&��9�&������� ��8��� ����������(�B=1����R�������	��
�������������# ��������1� �������#�

&�����(��� ��(�#���&���������� ��������:#������K-(�&�����#�����8� �� ���������������/���� ��

�� ������� ��� 5GG5�� �� ��1����� A����%�� � -��&�#� � � # �� �8���� ��� �������1��� ����� ����(1��� ���

���-(� ������������-��&=���/�

� 	�$��.�#(��0�:�B�# ����=(�������9��!��������,#�����&��� ���A����������������������� �

# �� �� ���(9�� ��� (�,#���B�� ���� &�#��� ���� �F��&����1��� ����� ������ ��-��� ��#� &���&� �����

:#�#���*� � � �������� ��������1����@�� ����%�&������ ���=:�&������ ������ R��F��������1�����

&���&� ����� 1�������1�� �� ��,#���� :(#F�� ��� � ��������S�� 9�1����� # � ��&(.���� ��� :����� ���

���-�(9�����(��������B���,#�����1�&���������&������������# ��A#���������-��F�����&���&������

����#��1��� �� #(����� ����� �� # � �# ����� ��� �K ���� ��� ������������� � � ������� ������

�����������/�<������������������F��&����1���������1���,#�����@������-�(�����������1���� ������

����#��1����&�#������������������A��?����� ���=:�&�������,#��������� �:�����&� �,#�������F���

���������A#��������,#�(.-������������#����������1���� ���������������� �������1��/�� ��������

 ������� �� �-A���1�� ��� ��(.��&�� ��� ��F�� B���� ��� A#���� �� ���������������� �������� ��� 5GGG�� ����

:������# ��� �(����������� ��8��� ���-��&=��������� ��������# ������ �&��������������1���

���������-��&=���/����8 ���������:�#�����������C��&�����������RC	�S�������(�#����&��� ������

� ���&����� ,#�� ������� � ����� 1������ ��� �� ���(9�� ��� (�,#���B��� ��� -��&��� A���������

�� �(�� ����� �# ������ � �#��� �����1���� �� � ,#�(,#��� �F������� ���� ��#�� � ��8��� ���

RT����)���33GS/��

	#���������,#��:����� ���(��<�*)������������������T�#� ���R5GG4S����,#�(���(�1�#�

@� 9��!����� ��� �� ���(9�� ��� (�,#���B� ����� �� �&��� ��� A�������/� �� �-������ �� &��&����� ���

�� ���(9�����(�,#���B�����#��������������#��(�B���# ����:�� #(�������� ���(��<�*)���������(�

��� Q�&P�� R5G0LS/� (�# ��� 1��?��� &����=����� �� ����� 9��!����� ���� �������������� &� ��� ����

�F� �(��� �� ���� �&��� ������ ��� ��&�(�� �#���.�&��� ��� ,#���� ���# ���� � ,#�� �� �&��� ���

A��������������:��#�# ���� ���(9�����(�,#���B�� ����� �# ��:��������������������# �&�&(��

�&��' �&�� ������� ��(�� ��:(�����  ����=���/� ��� �� �#�����?��� :�(9��� ���  ���(�� <�*)��

#��(�B������������&��� ���A��������������9��!���������� ���(9�����(�,#���B���A#�� ����F�(�&���

���� ,#�� T�#� ��� R5GG4S� ��1�� ���-(� ��� ��� ��(�&��� �����  ���(�/� ���� �F� �(��� ��� ��F��

�������������������������������������������������
���(�#�������#������,#����:���� ���9��!���������� ���(9�����(�,#���B�����&��� ���A�����������2�T�#� ���
R5GG4;��333�S���C�����P��R�333S/�
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��1���� �����R�<$Q�����334S/�

� ��&���������?���:���������&#�� ����# ����������������������@��,#���?���(�1�����������

(����������� ������#��������� :���(������� �����&��.�#(����#���A���-#�&� �H� �����I� ���������

,#���?��� 1������ �������� ����� ��� (����� ��� ���-�(9��� ��� ,#���� &������#� � # � ����� ��
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� �����&��.�#(���� �����:���(��������1��������F����%�&���A��������&� ���&�����:����&�����

��� ��.&��� ���� ����� G3/� 
�� ���#����  ������ ��� �8&���� ��� 5G43�� �� �F&����� ��� (�,#���B� ���

�&��� ��� A����������(� ���������(����(.��&�� ����=�����F�����1�����(���F�(����������������

�������1������������������&� ����������:#�������������#(� ��������:����&������������ ������

&� ���������&������:����������-�(9������&#(���1�������&�����-��&=�����������&��� ��/�

� ���������&��' �&������9���!������&�����A���������#���� �,#��# ����&�������!�"-�(9��

����&#(���1��8� #���� ������:.&�(����&� -��������,#��# ������&�(�������&��A#��#��(����,#�����

�:��������(��8�������-�����&���&� ��������� �����(�����/����:�������������������������-(� ���

���&�����:����&������������������:�������(1��������������# ��H�8&�����������I��������� �1�����

,#�� �,#�(�� �&��� ��� ��� ���������#� 1���#�( ����� ����������� ���� �#� ����� &�����#� ������

������ �� ��.&��� ��� �8&���� ��� 5GG3/� ��� �� ��� �1���#���� �#&������ �� :��&������ A��������� ���

&� -����@�&���������� ��������������������������#������&��� �����&#A�������� ���:����&������

����������� #�������1���#����&������RT����(���33GS/�

�

2;2���3!3%������>3�7�����$�"��
�

� 
���K(�� ��� ����������������&��� ��� A�������� �F���� ����#�# �������� &���&� ������

������ ���������������#�������# ���&���#����H����������I�������#����������������/�	��������

&���&� ����� �&��' �&�� ���&��(�� ��� ���.���� ���������� ��8� �� :���(� ��� �8&���� ��� 5G43�� :���

�&� ���9���� ���� # � �# ����� ���� ������� ���� ��?���� ������� �� � !1����� ���#���� ���� -��F��

&���&� �������������������# ���&(.���������������������?���� ��������� � !1���/�	����.�������

������� &���&� ����� �&��' �&�� 8� &��9�&���� &� �� �� H���.���� ��� -�(9�� ����&#(���1�I� �� ��

�����������&� ����H�8&�����������I����(��(������#����������&����(�R<M	���330S/�

� ��-�(9������� �������:������� &� ��# �� ���#��������,#�(������������ ��&��������

���1��� :����&������ �# ����� ��� :�� �� &���.�#��� &� � ��(����� ��� ������ ��� �:����� ���� -���� ���

&�����(/� � ������� &��1��&����(� �#�?�� ,#�� ��� -�(9��� ���� :�� ����� &� � -���� ��� 9��!����� ���

�F��&����1�����&������;���,#����(�1������:��������-�(9����� �(�� �����&� �������������1�(���

���� ���1��� :����&������ ,#�� ���� ����� ���� �F�(�&���� ��(��� :#��� ������� �#� ��A��� ��(���

�F��&����1��� ��&������� H���� ��1�������� :#�#���I� R	��<�	�� �335S/� ����� ���# �������� 8�

&����=��������������������&(=���&�����-�(9�������#�����T���(�-����������(�R5GG����/�5G�S2�

�
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��-�(9������� �������:�������&� ��# ��# ������&���#����������������# �
���1���#����&��A#������(����� �# ����&�����&���.�#���&� ����# ��������&��(�
�������� �F��&����1��� ���  ���� �# ������ �� ��������� ��1��� &� ����������
����( ���������&#(���������������������� �(#&�������&� 8�&�������������1����
� �1�B���������#�#��/�	��# �����8���� �( ��������#��������# ����1������
����F��&����1�����# ���&(.�����&���#�������������������#(������� �# ��&�����
:����&����/�

� �

� 	#� ��A��� ����� T���(�-������ ��� �(� R5GG�S�� # �� -�(9�� �&����� ,#����� 9=� # � �# �����

&���.�#��� ���#���� ��������� ����� ���� ,#����� ��� ������ ��� &������ ���1��/� ����� �# ������

�&���&���� ��������������� #(����� ��������������������:���������� ��&�������&���������1����

���,#�������� ��������� �&���&�����������F� �(������&������������������&������� !1���/�� ��

�������������� �(�������1���  ���PN����� ������� ,#�� -�(9��� ���� � ���#(���� ��� # � ���&�����

���!����� ��� �# ����� ��� H������� ��� &��:�����I� �� ��������� ���� :�� ��� � � 9������ ��� ��#��

&� ��� ������ &������#���� R���� ����� ��� A#����� � ����B��?���� ��1��������� ��&/S� A#���� ����

&���������#���(�&������/�

� ��� :�� �� ���# ���������"�����B���,#�������
�,#���������#���-�(9������&#(���1�����

�&��� ���A��������:�������������F������������# �&� �(�F������������?��������1������:�������

,#�� �������:�&��� � ��� �F��&����1��� ��� �����/� <����(������� ������ ���� ��� :������� ,#�� ����

:��,#���� ���������������&� ������� ��������������&� ����� ������������1������2�

�� ��������#(� ���������������� ��:����&����������8&�������5G430;�

�� ��&� ����� ������������1������������#��?���:����&�����;��

�� �������,#�����1�(�������������&�����������������������#��?���:����&�����;�

�� �����-#�����������#(� ���������&� �����%�&������&�(��������#-�����������������������;�

�� ��&���������(�B�;��

�� ����&���#���������(.��&�� ����=���/��

� 	� &��=���� ����#�(� ��� ������#(� �������� :����&����� A��������� �#������ �� ���#����

 ������ ���� ����� ��� 5G43�� � � �������  ������ �������#�� ���� �� ��� -�(9��� ���� �������

� �-�(�=����� ������ ��&����� �&���=����6/������&#(�� ������ �� (���������� �� =� R�#���:�&#(�����

�������������������������������������������������
0���(�F� ���������&�����(���������F������A#�����&� �������&� ���(�-���(�B�����������F���������!����������B���
� �5G47�RY����%���&��S/������# ���-������ �����&�#�����������&����������&#(���1�������&��� ���A��������
1���M��������/�R5GGLS���<���R�333����330S/�
6� � ������#(� �������� ��� ����� �� :����&����� A����%�� ����1�� ��������� ��� ���&����� ��� �������&����(�B����� ���
�&��� ���A����������1���1��@���1����:�&��������������# ������:����&������@����������������K-(�&�������(�1�����
������#���� &��&���%�&������ �����/������� :�� ��� :��� �&���������1������ ��1��� :�� ������ &����������� ��&#�����
��������� ������������&��( �������� ��&�����F���������&�����(/�
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&������(�B��� �5G47��&�����-#.�� ��������:�� ���������-�(9��/��

� ���F��&����1���������������,#�����@�1�(���B��������������� ��� ��������?��� �������

,#��������������&�#������������������&#���?��������#����������A�������������������1����F��

���&J -�����:��#�# ��1�(���B�������!F� ����73V������-�(�B����"�������������:���(����5G4LE/��
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� �1�(���B�������� �����R������S�&�#��#�# ���1�����-(� �2�# �� ���#������� ��F�����

&���&� ���������&��� �������� ��F����� (#&����1���������� ���������F����������� A��������/����

:�����# ��1�������������� �����#��������F�����&J -����� ������������&#��������� ����(�1�#���

# �:������A#�������&����1������ -������ �&���������#��1������ -������ �&���&��' �&�/�

� 	���������&#��=��������&��� ���������&��#�# �:������A#�����������#��1�����������18��

��� ������B�����������(��?�������������������#�������������.��������F������/������������#�#������

���#�����(������1�#�-���&� �����@�1�(���B�����&� -��(�����#���:��������-�����&� ������1������

��� ���K�����/� ������������ �� ������� �� -8 � &�����-#�#� ����� �� �F������� ���� ��1���� ������

������������F������������&���( �����������.��������#���������=��&���&� �����������������&�����

�������������������������������������������������
7� � � �������  ������� ���  ���"�#���=1���� &� � ��� ��� �� ��� ��(���� &���&������ &� � �� �#������ ��� Z�����
&����(�&�������� ���  �1� ����� ��� 1����� ��� ���1��� ��� �F�������� �!�"�-���#��� :����&������ &���#B��� � �� �����
1�(���B����/��������334����33G��&� ����� ��&�������&������(�-�(���������1�(��#�������&����� ���(���������!(����
&� � ��F������G3�L7� �� G��3E� ���������� �!(��;� � � ���� -�������353�� ������#� �� ��F�����4��4L�� :����,#�� (�1�#� ��
������8�����������������A����%��R�	�S�����#������ ��&�������&J -�����(����� �����1�B���������336/����
E���������&� ��������#��#����������� ��C�������[������� �5GL5����&J -���A����%��1� ���:������1�(���(�����;�
� ����B��� ����(�������������������������&�����/���� �����(���������K(�� ����7����������������:��#��(�1��?���
��#�����&� ����������1��������=:�&��5/�Y����� -8 ���(���R5GG4S/�
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��� ������#�#������ ���#�����(�� �� ���� ��� �� �#������ &� �� ������8���� ��� ����F� ����� ����

����&������ ��&�����&���# �������RM	
		T���336S/��

� � �� ���� &����,X%�&���� ��� �-���#��� :����&����� :��� �� �� ��#����� ��� ������%�&��� ����
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 ����������������
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����#�( ��������8�&9��������.1�����(�1�����������������?���A����������� ����������7V����!��
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����#��1������ :����&���#���/�����������������&������������� ���������,#����"����!������#����

�&��� ���A�����������=�&9������������#�:� /�
������������������������-�(9����&�����:����&�����

�(����#��(�#�����������&������:#��� ����������&��� ���A������������������(�������(�����������

��������-��&=������� ��������(54/��

� >� ������,#�����&��� ���A�������������#����# ����&������&.&(�&����� �(������# ��

:��������������������&�#�����������:�������������� �������=(����� �������:#��������# ���8����

���9��!������&��&���������� ������ /��(������� �������1�������� ��#���&��������������&�����2�

����� �����:�&������(.��&�� ����=�������#�������,#��������������1��������� �# ���� ���(9�����

(�,#���B�RT�#� ����5GG4S/��

������&����������&���# ��8�9������&� �����-��F������������������������# ���(�1����

��F����� ��1���� ����+��#�������-���&� ����� ����#�#��(/����#���������9��!�������� �� ���(9��

��� (�,#���B�� �� ��&������ (�1�#� �� # � ����,#�(.-���� �#:�&����� ����� ������� ������ ��#������ ��

��1���� ������&� ����������&��1������&���&� ���������&��� ���A�������������������� -�����

,#������F�����(����A#����,#���,#�(�-��������#����������1���� ������������������������1�/����8 ��

�� ���#������ ����"��:(�&���=���� ��� C	�� ������ �#:�&����� ����� :����� ����� ,#�� ��� �F��&����1���

��-�������:(�����:#�#�����A� �-��F��/�$� �����#(�������������������� �-��F��������F������A#����

�������������������������������������������������
54���#�������� ����������!F� ���&��.�#(��/�



� 00�
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���#B�������#�����/�^�&(����,#������# ����������1������!�"P�N���������������:�� ���1��,#�����
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����#�( ���������F�����A#�������� ���������5GG5����8�����-�(�B="(���� �5GGE��� �3�7�����&�����
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�����.�#(����K-(�&������(��������B���-��F������V�������/�����������������,#������9�1���# ��
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��&#���#����� ��8��� ��/�
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����-�(9��� ����&#(���1������� ��&����� �&���=���� �� � �-�(�=���/����8 �&�-�� ���:�� ���,#�� ��� :�(9��� ����������
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9���B����(�� :�B����� &� �,#�� ,#�(,#��� �����1������ ��� ��1����� ��� ��&���� :����&����� :�����

��K��(/�������:�� �������1������� �(�� �������������������(1������&��� ��������� �� ������

 ���������&� ���(.��&�� ����=�������1��*� ����� �&� ���(.��&��:��&�(�� �F�������<��� �� ��

������ ���(��(� �����/���&��� ������������&� �����#(������������� �# ���� ���(9�/�

� ���� ���R5GGE��$��/�54S��:����&��# ����# ��������������(�����������1��������(#&������

��1���� �����/���������#���������(�����8�,#�������5������5��� ���� �������!(��/�<�����&�����A=�

,#�� �� (#&��� 8� �� ��:������� ������ ��&����� ��� 1������ �� &#������ ��� ������ ,#�� ��� ��1���� ������

(.,#�����&���������� �@���:������������������������#��1�����&#�����R����������#��1��8���������

� � -���� �� ���-�(9��� ���(�B���� ��(�� � ����=���S/� ��-� &��&#���J�&���� ��� ����� �� ��&����� ���

1����������������������#��1���1���� �,#����,#����� �� ��:�� ������#(������� �# ����(�����

������1����������1���� ��������(#&���/���

� �� �#�����?��� ��� ��=(���� <�*)�� #��(�B���� ����� �� �&��� ��� A�������� ���� T�#� ���

R5GG4S��A#����� ����F�(�&�������,#���(����1�����-(� ��������(�&�����#� ���(�/������F� �(���

�����F��9���B����(��T�#� ������&����1���� �������������#����R�<$Q�����334S/�

�������������������������������������������������
45��� ��F����� ��1���� ���������&��� ��� A��������� ���(���������<C��#����������8&��������L3��43��G3����333�
:��� 2�00�3GV���G�0V���4�LV����0�4V/��
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� $���#���������������@���.���:�����T����(�R�33GS���������!���&��8� ����� ���������,#��

��&#��/�
�����&��=��������-A���1�������(.��&�������F��B�������A#��������������������������������

5GGG�����:������# ��# ���������� ��8��� ���-��&=��������� ��������# ������ �&���������

�����1������������-��&=���/��������:�#�����������C	��������(�#����&��� ������� ���&������,#��

������� � ����� 1������ ��� �� ���(9�� ��� (�,#���B�� ��� -��&��� A��������� �� �(�� �����

�# ������ � �#��� �����1���� �� � ,#�(,#��� �F������� ���� ��#�� � ��8��� ��/� ��� �� ������

��(.��&���� �������������������5G03����������������5GG3��������������1��� ���#&��� ��&��/�

������������������ �� �� �� �(��� &����� A������������8&�������5GG3� �#���� ���(�� ����� ��%��

:������� ,#�� :�&��� � �#������� ���� ��=(����� ��  ������� ���������� ��(��� �&��� ������

&��1��&������2� ������������������������@����������������-��&=���������18�����# ����(.��&�����

��F�� ��� A#���;� # �� &(���� &� ��������� ���� :�(9��� ��� ����� �� :����&����� ������B���;� �� ����

:� ��# ����A����&(�����������:�� ��������#�#����������� ��:����&�����,#����1��=��#-����#�����

���������RT����)���33GS/�
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�
� � �F����%�&��� ��� ������� ��!�� ��� &�(������ ���� -�(9��� ����&#(���1��� ���� ���1��� ���

�8&�������5GG3������ �����������(� ��������(.��&���&��' �&��,#�������������� ��������.�����

����#�-#(%�&���������?���:����&��������#���/�
����-��������# ����(#����8���&���=���������# ��

��&#���������#������������A������18�������(.��&��:��&�(�� ����=�����#�����&��������������������

-��&=���/�
�����&����F����# ���-������ ��-����������,#������������������(1%�&����������� ��

,#������� (�,#���B�������������&���=������ �� -8 ���������#�#�����������.1��������� #�#=�����

� ���:�&#(�����/�

� 
�� ��������� ����� ������� �� &���&� ����� ���� �&��� ���� &� � &���&������ �:���1�� �����

�F�&#���� ����� ��?��� ���&��&���=������ ��� ���. #(��� :��&���� ��1� � ����  ��������� &��������� � �

=�������� �������� ��&�������1�������"����������,#��������������������&#���������#���������

�#����� ���:��� �&(����/��� �� ���� ����&� ���� ���������(���������T�N�����8�� ���������

����&#(���# ��������8����&��&����������������������# ����������:��&�(��#�����=1�(���� 8������

(����� ���B���� ���� �� �� #(����� ������  �������� �� &��:������ ���  ������ �����#������ ���

 ��&����� ��� &�8����� �� &� -������� �1���#���� ���&������ ��:(�&���=����/� �?��� ��� ��(.��&��

 ����=������ -8 �������&���=��������1����������#����������1���������� �(��/�������:�� ���

,#����� ��� ������� :�&�(��������� ��� &�8����� ���� �� ������ ��� �����&����� ���A#.B���� ��� �����

�� ���=������ ����� �� -�(����� �� &����-�(������ ��� C��&�� $�����(� ��1� � ���� &#������� �����

�� ����������/� 
����� &��=����� # �� &� #��&����� ������������� ������ �� C��&�� $�����(� �� ���

�������� ��� ��&���� 8� ���������=1�(�� ��&(#����� # �� ������8���� ����� �� ������#����� ��:�����1��

�������. #(��/�

� &��������,#���������A=������#���#���A���,#����&�����:����&�����A��������:���:���( �����

����(1�����# ��&�����8�&����2���������������#��������������# ���8&�������������&���&����B����

����# ����.�����(���������-��F��&���&� �������# �����������F���������� ���������:(���������

����������-��������1����������1����:�(%�&����-��&=��������������%�&�������������	��
��������/�

�-#�&����(��&� ��������������� (��������.�������-��F���8���� �F��� �� ��(�1J�&���� ��������

�-A���1�����&.�#�����������-�(9�/���

� ���# ��:�� ������(�����&��( �������������������,#�����&��� ���A��������������������

���:�� ���=�����@�,#����������������������1����������&������1�"���,#�����&��� ��������1������

# ����&������&.&(�&����� �(���������&������1�����# ����(.��&���������1�����������������1������

������ ��� ������� ��� ��&#�������� ��� �<C� �� ��� ��F�� ��� ��:(������ ������ 5GG6� �� ��.&��� ��� 5GGL/�

��&����( �����������1�"�������&��� ������#�����(�B����&� ��� �������F�����&���&� ��������
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 #���������!�"<<��#������#����(����,#������&�1���������������,#�������������#�������1���������

-��1���� �# �����A��!�����(��� ������F��������-���&� �������������#������������,#�(��8��&�/��

���8 �����F����%�&������&������-��&=������������������1�������������&����,#�������#��B���

��1�(�&�������������� �� �,#�����������K-(�&��� �(� ����� ��������� ��������������������

����� ����� ��  �����#��� �� �� &#���� ��� &����/� ���������� � � ��������&��1��� ���&�-�"��� ,#�� ����

��&���=���� ���(�B��� ��� ���#������ ����:��2� ��� ������ ��&�����(�B��� �� ������ -��&=���;� ���#�����

�����#������ &�8����;� �� ���&������ �� ������� ����� ��1������� �� ���1������ �&��' �&��� ����18�����

 ������� :��&���� ���,#����/� 
�� ������ �� ����%�&��� ���&��(� :��� �� ��8�&��� ���� ���-(� ��� ,#��

� ����� ;��� :�(������ ������� �������-����� �� ��9��������-(� ���� ���&����,X%�&����,#�� ��

 ���������� ��� ������� ��� ��(.��&��� ����������� � �(�&���� � ��� ����� �;� �� �� &������ ��� ,#�� ��

��&#���������&��' �&��� ��������H���#��( ����I��&� ��������������� ��/��

� ������ :�� ��� ��� � ��8��� ��� ���-(� =��&��� :��� � ���F����� H������&��I�� &� � ���

&#���������:����&�� ��������������-��&���A����������(�1����"���&����1�B� �������� ���������

�8&�������5GG3����������"��������� ������:.&�(�����&#����������������������-��&���A��������/�

��� ������ ����� ���&��9�&��������������&� ���1�#"���&����@��&��� ��� A����������������

���#(�����:���# ���8&����H�������I�������8���� �&���&� �������� �� ������ ��&� ��# ��������

�.1�����K-(�&�����,#�(������#�����#B����� ��������#(���������,#�����������������.1�(�&������

�����1��������1���� ����(���1�������������(�B������� ���� �����(#������/��


����� ������&��1��� ��� # � ������ -��&=���� :�=��(� �� # � ����� �� ���#(����� -������� ���

-��&��� &� ��&����� &�����#��� � � ���������� @�� � ������� HB# -��I�� ��� ,#���� ���� ���9� �

&�����?������&# �����&� ���#���&������:����&���������=��&�������,#��&�����-#�#�������# ������

��1�(# ������������	��
��������/�

� ����� ����� ���-�(9��� ���������� �� ��(.��&�� :��&�(� �F������������ :��� �:�&�B��  ���� ����

#��(�B���� ��� :�� �� &����������/� ��  =�� ��&��?��� ,#����� @�� ��(.��&��� :��&�(� ��  ����=����

&�����-#.�� ��������:��&����������:����� ��������&��������&�8����/����8 ��8�&�����,#�� �� ��

������(����(���������1���� �:������#������:�� ��&�����������&��� ���A��������������&�����#�����

�������������8�,#���(�# ���:�(9���:#��� �������:���� �&#�������&� ��������-(� ������������

-��&=���� �� ��� # � ����� �� ���#(����� -������� ��� ,#���� &�#��1� � # �� -��F�� &��&������ ���

&�8��������������������-��&���A�����������# ����������� #����� ������������������	��
����

��������-�(���������-��&�����(8 ����# ��K �����(�1�������� �������HB# -��I/���

� 	�(� ������� �#(���:��&�(����������� ������&#(��������� ��#������1���?���:��&����������

������:(�F��������#��B���������������������. #(������(�B����/�D#��������&��� �������&������

��&#�������� �5GGL������1�������,#�(����.��&� ���#�����1���������&���������� ���������������
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���# ��������� ��������-�����&���# �/�	�������,#������������������ 8���&����&� ���9��� �

��������1���?����(�1��������&��� �����1� �����@���&�����/��

	#����� :������� ���1=1���� ����� �� -��F�� �:�&=&��� ��� ��(.��&�� :��&�(� �#������ ��� ����� G3�

:��� �,#����� ���. #(��� :��&�������� � ���� ��������A#��&�������(��,#���� ���� #(���(�&�������

:��&���;������1���� �������K-(�&����:���1���:��� � �������,#�������#�&�����;���������18��������

����%�:�������-�����K-(�&����������B��� "���&������� �� ������/�� ��:�� ����� �F� �B������

���. #(��� :��&����� &� �� 1� ���� ������ ��� ������ :���� � �&� ���9����� ��(�� �����#������ ���

&�8��������������-��&=���/�Y�(����B��������:�������������. #(���������� ��������&#�����#�������

&����������� ��:����&���������1������ �-�����K��/�$���#�������������������A��?�������-��&���

H� � ������� ��&�(�I� �&������ � ������� � � 5GGG��  ��� �B����� �� �:�&=&��� ��� ��(.��&�� :��&�(�

RT��������/���33G�;��33G-S/��

� ��-��� �� &���#���� ��� ��(.��&�� ����=����� ������ ��!�� �(�#��� ��������� :��� ����#�( �����

:(�F�-�(�B����� ��� (����� ���� ����� G3�� �� �� &� � �� � �����-�(������ ��� �-��F��� ��� ��F��� ���

A#������ ������ �-��F����� B����� ��,#�� (�1�#���C	���� �� ��� �(�# ��� ������� ���1�������� ��

�����������335/�$��������� �# ��������8��������������������(�,#���B���� �(���������������������

&� �������������������1����:���� �(�������# �����������������������������&� �# ����(.��&�����

��F��B�������A#������&�8������(� ������������.1�(������&� ����������������������#��?���-��&=����/�


�� ��������� �#������ ,#���� ����� ����� ���.����� �� ��(.��&�� ����=���� ����&�#� ������ H&��������

��-��� # �� �������I�� &� � �� �� ����� ���� &�8������ ��� ���&����� :��&��� �� ��������� �������

 ������� ��(�&�������� �� �#�� �:����/��� ����� �� &� �������� ���� ��F��� ��� A#���� ��� �&��� ���

�����B����:�B�&� �,#���� ���� ����(#&������������-��&=����&�.�����������1���� ��8��� ������

������ ���F���� � ��� ���� ����=1����� ��������"��� �����&� ����� � ����.1�(� ����� ��� -��&���

A��������������&�������!������(�1���� "�������� ��8��� ����#����� ���#��-�(�����/�

� ���#���� T����(� R�33GS�� # �� 1������ &��1��&����(� ��� �� ���(9�� ��� (�,#���B� (�1�#�

�#������&� ��T�#� �����C�����P����������� ����C��&��������������(�B���# ����(.��&�����

"������������� ������#�� �� :� � ��� ����#B��� ��:(������ �#� ��(��  ����� �# ������ �� �F��&����1��

��:(�&���=���� ���  ���� �#:�&������ ����� ����#B��� ��F��� ������ ��� A#���� ������1��� ��� ���� ��

�����#������� ��F��� ��������� A#��������,#�(.-������������#�������� ��1���� ����/����8 ���������

:�#�������� ��� C	�� �� ��� �(�#��� �&��� ������ � ���&����� ,#�� ������� � ������ ��(.��&���� ���

-��&��� A����������� �(�� ������# ������ ��#��� �����1������ �,#�(,#����F�������������#��

� ��8��� ��/� ���������� ��� ��(.��&��� ��� ��F��� ��� A#���� B���� �� ���������������� ������� ��1��� �

&#����� �(�1������ �� � &���#B��� �� # �� ��(#���� ��:�����1�;� ��� ��?��� ���� &��1��&������� ���

��(.��&��  ����=���� &�#���� � �:������ &�(�������� ������1���� ������������� �� (#&��� ��� ������

-��&=�����&� ��� �������&�8����������#B����������&����1����������������#�#�����/��
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