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�������)� ,������
���$��%�����&&'������� ��� ���� ������ ����(�� �%�� ��&')&!�� ���� ��������*�+��
, ��������� ����� ���,��������� ����� ��-�����������
7� ������$��� � �� ����*������$����� �>��� ������&�� � �������! ������ ��!����
����������,)+??����� ������������� �� � ��������� ������@2���������� ��� ����������
����&��������:�� �! ��,.)�"+,+�
+ %���.��*�+��, ��������� ����� ��
-�������� ��������.�����.//����%���� ��� ��/��������� ����� �/��������
����-���������������������������������� ���01������������� ������ ���������2� � ��� � � ��
��������� �����%������� 3������������ ��%�� ��3����4�������� ������ %�� ��� ������ �������
� ��%��������%������1������ ����� 3����������������� ������,���� ������ ��������������
� ��%�������������%��� ����������������������������� ������5�1�����������������%�3���
� �����5��� � ������������������ ����������������������� ��3� �3�,6 ��7���3 ���� ����85�����
19������%����������%3�������� ���� �����:%�������� ������ ����� ������� ����� ����3%�������
�������%������3 %�����%������� 3������������ ��%�� ��;��
����� ����%��������� ������ �01� �4����� �:%���� ��������,<=��< ����> ����������� ��
+%������3���������� ��������� ������� �����?��� ���� �����4��� ���������������������� ��
������*�+����� ���,��������� ����� ��-��������1;
$�6 �%���������� ��� ����������������!��������&������������������������� ������A++
�������������� ��� ����������� ����������� ����� ������������������!��������: �
* -����� �! ���������( � �! ��"+,+������� ��&���������)�&�!�=� �=� )�$�����B�)
����$��� �)�����&������$�����)�������< )�������< �$�����)����� ��$��������7�����
+ %���.��,<=��*+-���-�������� ��������.������.//���������%��� ��
����� ��� ���� ��3�����������3��� ���,<=��� ���4������������ ���,<=�@��� ��%����
�� ������������� ���%�� ���� ���������� %������������� ��������� ����� � � ���������4�����
������������6����%�� ��� ���������� ��������� :�������� ��������� ��� ���� ������������ ��������
������ %���������7>9>8������� ������������%����������%����%���� ���,<=��� ���
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���������� ����� ��������� ������� ��� ��������
���� � ��������� ��� ������
���������&&A������� ��� ���� ����������� ����������������%������%���������-��������
(�� ���������(������������-��� ���&&A�7-((-8�� ��������� :�����������������%�����������
�%����� ��� ��) �����3%�������5������������"&�4�� ������ ��� ������ � � ������� ���� ��
� ���9���5����������� ������������������)����������3%������������������ ���������5�
���� �������������� %������������� ��������� ��5���������� ��������%3������%���� ��
�� ������3 %������� ��@������������������� :����� ���������%������������������� ����
�������� ���� �������������%���� ���������� %���������7>9>8������� ��������� ���� ������
3��������� ���&&A��������� �4��������� %����� ��� ������� ��� ���� ������������3 �����
� ��%�������������� ��, %����� �%��������������B%����������������%��� ��>9>������� ���
�����3%��3���� ��������%������� ������������������������� ������ ������� ������� �������� ��
� ����������������������� � ������>9>����%��� ������������������������������� ������������
�� �����������
����������� ����� ����������������� �����/ ������%��� ��� ������� �� �����>9>������� ���
� %������������4�.
=�����������7,6������ ����������5�, ��)��������%���)>���C������ ����������8
*������)�� ���������%����>���7�������8
<�B%���������� ��%��>���7<��>��� ���� ����8
6�)( ���D������������� ����� ��C%����7>�� ���������E�����8
� ��7,6�5��������5� ����������5��������������������3���� ���������� ��8
���������������������7���� %��6����5������%�������3���� ���������� ��8
+ ����������E��� ����7�������5������%�������3���� ���������� ��8
�6�����>����� %���>���������-���� ��%������7C�% ��������>����5������%�������3��
�������� ���������� ��������������%���������������)��"�F���)G&8
�
<���)*���,���� ���������-����������7E���� �������-����%��%����
�����������������C ���������� ����8
�
�
�
�
�
�
�
�

6� ������ ������� ��� �������������� ������!�������������� ����������������������
�������������� ��� ��� ������!���������� ������������ ����� ����� ���� �� ��������
����7�����������������
<�� �������������� �$������:��������<�� ������ ��� ���7����$��������������������
�� �� ��� -�������������� ���������!���� =� ���������
������� ������ �����%�����>9>������� ������%��� �������%������� ��������%������ ��������
������ ������������� �������%�����>9>������� ���� %������ �����������%��������� ��� ������
�����������3���%� ��������� �3���������3�������������

H

���������� ����� ��������� ������� ��� ��������
���� � ��������� ��� ������
������ �������� ������3��������������&&A���� ��, %���@��� ����>9>������� ����� ��
����������������%����������� ����������������������� ����� ����������������� �3���3 %��
!�'��'#�� ��� �����3 ���� ������B%��������7�,6��8���=���������>9>������� ���� �������� ��
���������-������ ������������ %�����������& �!� ��,6�����=���������>9>�=����� ���� ��
����� ��� ���� �������G�!�'&H��,6����� ��������� %��������������%���3��� ���������
�����%�����%����%������ �����������3��������� �� ����������� ���� %�����

� ��� ���� ��>����� %���>�����7>9>8�=����� ���3��+ %����� ���&&A�
=�����������7 "�'I8��>�� �����7 G�#I8��������%����>���7�!�HI8���� %������ ��� ��������A�
�������� ������� ��@��>9>������� �������&&A�
+���-��������$�� ��>9>������� ����������� ����� ���� ������D��������

+������������3 ����B%������� ��������� ����������� �� �����������%�������%������������
�� ��, %������������������� ���B%������#'G�&&&��,6��������������� %����&�&���-����� ����
���3 ����B%������� ��� ������������3��������3����� �� ����������� �����%���������%3�������
���������������

A

���������� ����� ��������� ������� ��� ��������
���� � ��������� ��� ������
�������)����� ������������ ����%�������� ����������������������������� � ����%����������
>9>������� ���� %������������3��"&��������� ��� ���3���& &���+%����������������������3���
�����������%3���������� �%���� ���� ������9 �������������� ����� %��������� �����%���
�������: �����%������������� %���3���������� ������������%��� ��� ������%������
���������������������� �������3���������3�.
� ����������3%�������������)%�������������5�
� ����������%��� ����������� ������ ������������������� ��������������%���
���������� ��5
� �����������%�������������������%�������������� ����������������� �����������������5
� (��%���������������������������%��������������������������� ����� ��� ��5����
� ������������������ �� ��������������%������������� %������%������� �����������
�� ������������3� ������ ����������������� ���3���� ���������������� ��>9>�
������ ����
�� ���������������>9>������� �������&&A����� ���� 3����������� �����������������������
��: ����� �������� ���������������� ������������������ ���������3%��������������%���
7�������������������%�������8����� �)� ��������%���������� ����� ��7��� ����������������
�%��8���9 ��������� ������������������4�����%������������ ��������������� ���������� ���3���
� ����: ��>9>������� ���������������
7������ ��� ��������� ����������������������������� �������������;�� �� � ������ �����
� ��� �������������� ������!�������������������� ���� ���������������)����� ������
��� ���� � ������������������� ��� � ����� � �������
��� �������� �����%�����>9>������� �������� ����������������� %���� �%������������ ��������
%���3��3%������������������ ����� ��������������?������������ ���������%�����������
������ ����� ��� ���� ������� ������������� �������, %���� ���� ���� %���� ����%��� �
� ����������� ��>9>������� ���� %������������4����� ������ �3%�������������������>9>�
������ ����3�� ��������� ������>9>�� %�����������B%������� �� �� ��%�������������������
����%����� ������� ������>9>������� ������%��� ����������
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���� � ��������� ��� ������
.�������������� ��� ��� ���� �� ���� ��� ��������
��������� �����%����������� %��������������� ����� ���%����������������� �������� ���� ��
������ ��, %�������.�7G8����%����������� ������������ ��������%���3������������������
� ���������3%�������������7�8����%����������%���������� ����� �������� ������������ �����
����� ��������������� ����������� ����������������������������� ���3 �������� �������, %����
���� ��� �������3%����������� �����%������������������������ %������������� ���� ��
� ������������� ������������3� ������������������ %����������� ������� ������%���%��������
������� ���B%���������� ���������� �� ���������� ��������������� �������� ���
>�������������������� �7��������$���������7�������� ������������� ����� ��������
��������������������������� ����������"+/+���7� � ������������������� ����� �����
�� ����� ���� �� ��������������� �������������������� ������ ;���� �� � ���� ���
/������+� ��� �����%��������
����� �������, %���� ���� ���� %��.�
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, ����%������������ ��������� ��������� ������������%������������)%���������������
������������������������� ������������ ������� ���������������������������
����������������� ��� ���� ����������� ���� �������������������3�������� ������
� ����������� �����*�+��, ��������� ����� ���,��������� ����� ��-���������
7�&&'8�������� ��9�������� ��������%�������6���������7�&&A8�������& &�,���������
7�&&A8����������%����� ��� ��) �����3%��������������������� ������ � � ������� ����
��� ���9��������� ������ ������������� ��������� ���
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����������������������������)%��������� ������������ �������� ��������������3%��������
�������� ��%�������-��� ������ �� ������������������3%����������� �������������
������������ �����)�&G&�3%���������������� ������� %���3�����%�3���� ��� ��� �����
�� ������� ������>9>����%��� ��� ����
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=�� %����� �)�������������������������� ��� ������������������� ���������3%��������
���������%���������3 �� �)������������������%������� ���)���������� ���������������
� ���� ���� �������������������������%������ ���������������/ ���� �������������
�%�����������7*�+��E���������� ��=��������&GG8�
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C �%����� ����� ������ ����������������������������� �����=������%��������� ��
� ������������������������� �� ����� ����� �����������3%������������������ �3��
������������������� ��������������� ���%��������+�� ��E������������� ������ �������
���������������%����������� ��� ���� ������2,=,���� %��������������� ��� ���� ��
3����������������%����� ���������������3%�����������������%��������������������� ���
3%����������������������� ���������� ����������� ������������������������ �����
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-�������������������������������� ������� ���������3%��������� ����%�����%��������
�� ��9�������� �������3%�������6�����������������3�� ���������3�����, ��%���������
����� ��� ���� ���� %�������������������������������)%��������� ������������ ��������
������������ ������ ���������3%���������������� ��%�������+ �����������3%�������
������� %���3����������� �������������)%��������������������� ��� ����������
�%�� �����������������3%�������������������������%3������������ ������������ �����
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-������������������������ ������������������3%��������%���������9 ���=������(������
+������79=(+8�������� ������������ ����� �� ��������������,����������� ��6��%��������
9=(+����������%���������)%����� :���� ������������3��%����� �����������>9>�
������ �������������� ��>9>����%��� ���� ���3������������������3%���������������
, ��%���������������������������)%��������� ������������ �������� ������������ �����
������������3%���������������� ��%��������� �������3%������������3������� �� �������
��� �����������������������������%������� �3%��������� �����������������-��� �����
� �� ������������������3%����������� ������������������������� �����)�&G&�3%��������
�������� ������� %���3�����%�3���� ��� ��� ������� ������� ������>9>����%��� ��
� ����
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C �%����� ����� ������������������������������������ �������� ��>9>����%��� ���� ��
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5 ��� �������� ��� � ��������������� �������������������� ������� �! ������ �� �
�������� )������� ���� ��������� ����������� ����������������������� ������������ �������!
�� ����������7����������������������� � ����� -� �� �� �������� ����&�������������
��������� ������� ������� ��;������������� ��� � ����� � ���������(��������� �����
���� ������ � ��!������������ ��� � ����� � ����������� ������!������������ ����� �
� ��� ������� � ���� ������( ��������� �������������������� �!���� ��������� ���� �
����������� ������ ��� �������� ��� � �������� �������������� ����>���� ����������! ���
�� ����������� ������7���;��� ������$�����;��� ������������� ��� �����;���� ��� ��
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�����������%�������������� ������������ �������������� ����� �����������������%����
���%����������� ���������/ ��3� �������
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, ������������������������� ������ ��� ���������� �������������������� ��������� �
����������������
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,�������� � ������������������� ���������������������������%������� ������ �����/ ��
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���� ������ ��� � ��������� ������������ ���!������������ �)�!���� �� �)������ ����
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>9>������� ������%��� ��������������� ��� ������������������������
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+����%������� ��������������� ���� ������������������� ������������ ����������������
� ������ ����� ������������������ ��������������%�%��� ���� ��, %����F�� �������
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+�������������� ��>9>������� ������������� �����%3������������ ���� �����������
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+�������������� �������� %��������������� �������� ��������� �� ������ ��%��������
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=���%�������%���������������� �� ���������� ��, %������������� ���� :������>9>�
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� ��� ���������������%���� ���� ������������������������ ������� %������������������
� ����������� ������������%�� ����
� =������������������������������������������������� �%�������������������������
� ���������������� ������������ ������ � ������������� ��������3��������
� + ���)�������������� ���)��������� ����� ����%��� ���������������� ������%���
� ����� ����%��� ���������/ ���������� ���������=�������������?���� ���������
���� �������������%����� ��� ����%��� ����%������� ������ ����� ��� �����
� ����7*�+��=��������� ����� ��-����������� ����&GG�8���<�����?���� ���
� ������ ������������%������ �������������������������� ���� ��� ����
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����� ��� ��� ������%���������%������� ����������������%3�����������������
�� ����������� ���������
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� ���� ������������������������� �������7���)+����5�2,=,8���� � ��������� �� ��
��3����������������/� ����)�%���� ������������������������ ���� ��� ��� ����)
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�������� %��� ������%���%���
���������� ����� ��������� 0���
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�� ����������� ������%��� �������%����������� ������������������ ������� �������������
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��������������� ���3���� ���3 %��G!��������� ���� 3�������� � ������>9>������� �����
0��������7,9!8�������������� ������������ ��3 ����%���)��������7����� � �����8�����
���%����� %�������9%���)�����������������������%���� ������%����� �%��� �����������%�3������
7������������������ ����������� �4��������%�������������8��������%������� ���3� �����
3%�������������������������������������������������������������������B%��������� ����������
� �������� ������������������������������� ��������"&��������� ���� 3����������������� ���
������������� ��%���)������������������������%����� %����� ��������������%�����������������
����������������� �������������� ������������������3 ������� �)��������� ��������� �����
� %������%����������������;��-�������� ���������*+=�-.�
����.//��������� �/�������/� %���������
������� 9���� 8��9:
���� %�� �����7��68�������� ���3���� ���3 %��H��������� ������� � ������>9>������� �����
0���� %�� ���������� �%����3��3 ������%���������%���)��������� %����������������%���)
��������� %����� ����6����������%��%����� �������������������������%���������������
������������������� 3������������� ������ �3%��� �� ��� ������%������������������� �%��� ���
������������������ �%��� �������� %�� ����������� ��� �%�������%�������� ����������������� ��
3� � ������� %��������� ��������������������%���������� 3�������� ����������� ������� ������;��
-�������� ���������*+=�-.�����.//��������� �/���� %� ����/� %���������
����������� ����� 8�"+����:
C�% ���������������������� ���3���� ���3 %��G��������� ������� � ������>9>������� �����
������������������� ��������0������� 3������������ �������������;�3���%��� �����������������
� ���������>9>����-��� %���C)������� �����%���������������������� ���%������>9>�
������ ���������������� ����������������������������������� ��� �������������������� � ������
>9>������� ������%��� ��������������09����>����������������������� ������������ ��
���%��������� �����������%�������%���%���� �%��� �������� ��%�� �����%����%������
���������� �������������� ����������%���� �%��� �������� ������������������� �%��� �� ��
9,C,)�������������� ���� ��������>�������������3�����%����� ��������� ? ��)����������
�%3����%����7��������� � ��% � ���3 ���7,C,�8������ ��� � ��% � ���3 ���79,C,�8�����
��� ��8���� ��������������������� %�� ��������������;��+%��%��9�����% �����7+C #8���� ��
������%����� ������� �����������������%��������������������������� ������������3%�� ����0+C #���
�������������������%����@����������������� ����������������%���� ����%������������%��� �������
����B%������������������������� ������������3%�� �� ����������������+C#����%�������������������
����%���3���4��������)���%�������%3����� �������������������;��-�������� ���������*+=�-.�
����.//��������� �/�������/� %���������
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>������������������������������ ����������� ������������������ %���������7>9>�8���-������ �
��������� ����������*�+��=���� ���������� ����� ��-������,�������,������+����7*+=�-��
�&G&�85�����.//��������� �/�������������/������ ��/������������� ��������� ����� ��
��������� �������� ��� �������� %���������� �=����@����� ��������������� �������� ���� ��
������ %����������� ��������� ��������
C ��� ������ ����� �� �������������� �������������������������������=�-K�����������������
��������� ����������.�����.//��������� �/�������������/�������/����������
�������������������� %��������������������������� �������3���%��� ���%������������������.
*��7�� 0������ 8*9�:.�,��3 ���� ������������������� ���������� %�������3%������ ��
� ������%����7 �������%�������������� ��8��� ���������������������� ���� �%������������ ������
���%��� �� �������������������� ���7���������%����%��� ��������8��,��3 ���� ����������� �
��� ������ ��������� �������7 ��0��B%�������;8�������������3� �3���3����������������� ��
����3� � ���������3 ��������
������� 8*5':.���������������������%����������� �%��� ������������ ��� ��� �������%����
��������� ������������������ ������ ����%����� �������� �4����� ����������%��%��������������
����3������������ �� �����������������%��������� ��������������������
������� 9���� 8��9:.����� %�� �����������������%����������%��%�����������%�������������������
������������%������ �3%��� �� ��� ������%��������� ����������
����������� �����.�9��� ��% � ���3 ���������% � ���3 ���������%��%��������% ���������
������������ ����%�������� %���������������������������� ������������ �����%�������
�� ��������C�% ������������������� ��������%��������%3����%����� �� ? ��)����������
�%3��������7������,C,���9,C,���������� ��8�����������������������������������������������
B%����������3%��3���%������������� ����������� %�������������������� ������������������ �
���9����>� 3������������ ��������������709����>��������;8��+������ ����������7��� ���
,����� 5��������������.�����.//������% � ���3 ��� ��/��/� �����������
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��������� �3�������%����������+����@�������� %�������7>9>8������� ������������������
��� ������ ��>9>������� �������&&"�������� ����� ����=���%�����6����� ������> ���� ��
7��������� �6������ ������> ���� ����&&"8�������=���%�����6������������������,�������
,������-���� ���>� %��7,,->8�� �������������� ������������%������ :���� ��� ������+����@��
�%�%���>9>������� ���������,,->�������� ������������������������� �����
��� �������� ���� �����%�������������� K��� ����>9>�� ��&&&��������3������������&G���
G&I�3�� ���&&&��������3���&�&�����'"I�3���&"&�������,,->��������������0,�������,������
-��� ������;����E����3����&&#�� ������������0��������� �>����� %���>��������� �������
(���������,������ :���� ���GAA&)�&�&�;��������� �%��������������������� �������� ����
� �4�����%�����������������%�������>9>������� ������ ������ ����B%����������3����������
�%����� ����� ������>9>������� �������������7��������� �=���� ������E������������&&'�
�&G&5��&G&38�
: ��* -���������� �7�������7������ ���������������� ��������������� ��� ���
� �� � �������!����������� ���&������������������� ������������������� � �������
���� ������������ ������������������ ��� ��� ����� ���� �� �����������
+ %���.�� ����(�� %�����������%�����&GG��+�����F�(��� ����,�������,������� �����
-�������� ��������.�����.//�������� ��/�� :���/�����)���� ���)�������)� ����
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���� � ��������� ��� ������
���� �� ����
����� ��� ���� ��������4���� ������������ ����������������&&'������� �%�� �������%�%������
������������ � ���3����� �������������������������������%������������%���>9>��������
� ����� ���������*�+��, ��������� ����� ���,��������� ����� ��-������������$��%����
�&&'������3�����������3��� �������,<=��*+-����������&&'�������� ��@���,<=��*+-�
���3���������� �������� ���� ��� ������������>9>�������� ��������� ������������%��� ��
� ����������������������%�� ����� ������3�������,<=��
���C�3�%�����&&A������� ��� ���� ������������9�������� ��������%�������6���������� �
3����������� ����� ������������������������������ ���������3%���������������������������-��
�������������������� ������ ��� ����������& &�,���������(�� �%�� ��������������� ����)����
� ���������� ������������� �����������������%�����3%�������� ������������%���� ������%��
%����������� %��������������� �������� ��������������� ��%���� �����3%��������
7-��������%����& &���&GG�8�
����&G&������� ��� ���� ��3��������� ��������������%����� ������3%����������� ��������
�������������3���������>9>�������� ��������� ����������������%3:���� �������� �%����������
�&GG������� ����������������"&�4�� ������ ��� ������ � � ������� ���� �������� ��� ���9����
�������� ������� �� �������� � �������� ������������ ��� ����������������������� � ���
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�������� ,�����+
���� *����� ��� ��� ���� �� ����
�� ��, %�������� ������������������ ���)����������������� ����������� �������3 ���������
��������� ), � ��� ������������������� %���������������� �����&"��B%���������������
������� ������������� ���3 %��#�&&&�� ��������������G �&&&������������������������ ����������
��������%��������)����������3�%��)� �������������������������������������������� ������ �
� %����� %���� ��������������� ������+���������,���� �� %��������� ���������� ��������
��������� %����3 %��������-����������%�������������� ����������� ���3 %��G�������������
������������� ��� ���� ��� �� �������� &����������������������������3��� %�������������
�� ��+4��D��������� ����������%������������� ������ ���3 %�� �G������������������������
�3 %�� "�������� ���� ������������������������� ��� ���� ����
�� �������� ��, %����������� ��� ����: ��� ����� %����� �������� %���������7>9>8�
������ ������������������ �=���� ������E������������������%��)��4���� ��>9>������� ��
����������: ��� ���)� %������������������ �������������"�&&&�� ������������ ��� ��� ��
���3 ���� ������B%����������,6��/���7+�����������&G&8���C ����������� �������������# �
������������ ������>9>������� ������������� ���"�&&&��,6��/�������&&H������� ��� ��������
������ ����������� ��, %������9 �����������3%�4� ��������������� ��%����3���������������
� ����������������������%�������%��������� ��, %����������������� ��������� ���)� %����>9>
��������� %����������� %����3 %��������7-��������E8������������������������������%���
��� %�� %���� ��, %����������� ���3���� ��������� ������>9>������� ������%�������� ��
���������������������������� ��
��������� ��>9>����4����� ��, %�������� ������ ������3���������� �������%������ ���������%3�
�����������������������%��%�������������������������������������-�� ������� �����*�+��
>� � ������+%�����7�&G&��38������������������� %���� ��� ��������AH��������� �����������
� ��������� ��, %����7-���������8������������������������������ ��, %���� ������� ��������
� ��>9>������� ������4����� %�������%���4�� ��,6��3����������������7���" )"!8=
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���%������������ ������%�������� �� �������������� ����������7,9 !8���������� ����������� %��
��������������� ��������0%����������;�3���%�����������?���%�������� ���������� ��������� �
�%�� �����%���������������� �4� �������%��?���%������ %���������������
-�� ������� �����*�+��=��������� ����� ��-����������� ��7�&GG�8�����%�����������������������
������3%������� ������%�����0�%���������%��������� ������������%��������%��������������� ���
������������������� ������� ��%�������������3 ���� �����7,6�8�����%���� ��������� �%���������
� ��� �������������� ��%���� �%������-3 %��GG'�� %���� �����3 ���� ����������� �%��������
����� ����%��B%�������� �����%��������� �������� � �����&&�� %���� ��,6 ����������� ����%�
��� ������� ����G#&�� %������������� ����%� ���%��� ���;
D������������������������� ���!����.1�� �� �������� ����!������-�� ��$8"�������� �
!��!������������������� =����� �������������� �����7�������� ����������������������
����� �� �������� � ����������������������������������������� �������������� ���&)����
������������ ������������������� ����������������� ����� �����������:����������������
"+,,���������! ���������� � �������� ����������������������� ���������!��������� �����
�������;���� ��������� ����; � ��������� �����������
C ��� ������ ����� ������.
����.//��������� �/���������������/���������O����P���%���Q���Q����� �����
�������� ���� ���� ����������� �B%�������������������������� ��� ��,9 !��,6������ �����
������ %������������������ ����%���������������� �������� �������� %�������� ��, %�������
0%�������;��� ������� ���� ��%�����C%�%�������%���� ��� ��>9>������� ���������� �������
������0%�������;������� ������3����������� �������%��������������� ��>9>��3�� ���������3�����
����������������3�����������������B%�����3��������������������>9>���� �������%������ ��
������������� ��������������������� � ����������� �������������� ����%�����������
������ ����%��������� ���� �������� �%��� ��7*�+��=���� ���������� ����� ��-�������
�&GG�8��
+�%�����3��, ������*��������������&GG������������������%���������������� ��=����@��
��� �����������3������������ ��� ����������������� ��� ��� ������������ �������5���������� ��
���&)������������������-�� ������� �9 �������+��� � ����������������7�&GG8������������������
� ���� ����������� %���������������3 ���� ������3%����������������G&)� ����� �����
������������������������� ������������������ �������%������%����������������%���������� ��
���%�������������%����������� ���0%�������;��� ������� ���� ��%����%��� ����4���%�����
�� �%��� �������� ����������� %���3��%����������������� ����������������������%�%����
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���������� ����� ��������� ������� ��� ��������
���� � ��������� ��� ������
���%��������� ��%������������ ��� ���� �������� ��, %�������������������� %�����
��������������������������7*�+��=��������� ����� ��-����������� ����&G&38��������������
� ��������������� ��������������������� ������������������ ��� %�������� �� ��������7C��%���
=G8���%������������� ���������3����������������� ��� ���������������������������������� ��
, %���� ����������� %������� ��=���R �������������3������������������������6� ���D�������
��������������������� �������������� �������� ������� %���(� �-���3��, %����� �=���R ���
�������������� %�������(� �>������,��� ������������������9�������#H���� ��� ��, %����
�3 %��� %��������� %������� ��������������� ��, %������������������� ����%���� ������������
��� �������������� �������������������������3������ ������ �������������������� ����%��������
������� ��� ���� ��� ������ ��%������� ��-�� � �+�� �����-�� � �9 �� �3�� ���
������������
��� �������������
� ����%����� ����� �L%���������������
�(���(�������������������������7C��%���!�8�
C��%���!��))����%����>������������� �����������-�������������� ��, %����������� ���� �)
(� �-���3��, %����<����� �(���(���������
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���������� ����� ��������� ������� ��� ��������
���� � ��������� ��� ������
��������� �>���, ������7��>,6����������� ��%������ ����&G&8�����������
���� ���������"��##�"! �������� �����%��������� ��%�� ������������� ��� ���� ������&&A�
7��3���=G8���C �������&&A�� �%���� �� ��"�"!"��������%�3����B%������ ������%��������
� ��%���� �� ���3 %��A"&��������������������������������������� �������� ����&& �'!G�
�������7�3 %�� H��������8�� �� ����������%�� ���������� ��#��H&���������7�3 %��#��
�������8�� ��������������%�� �����
��>,6�7��������� ��%������ ����&GG8��������������� ���������A�'!#�& H�������� ��
���%��������� ��%�� ���������� ��, %��������&&A�7��3���=�8���C �������&&A�� �%���� �� ��
�!HA��������%�3����B%������ ���� %�����������%��������� ��%���� �� ���3 %���AG�������
������������������������������� �������� �� �G '�" !��������7�3 %�� ���������8�� �
� ����������%�� ���������#�#&H�"&!��������7#H��������8�� ��������������%�� ������
E����������������������������%��������� ��%���� ��3������������ ��� ���� �������� ��
, %���������%��� ������4� �����%��������� ������ ���� �� ����%���������� ���� ��, %������
,���%�������7��3����,!�����,"8����������������3 %��A&��������� ������������ ������� ��� ��
�� ������� ��������� ����%���������%���������������������������"&��������� ������������
� %����������������%��������� ������ ���
� ��� �������� �����������-��������������3�� �����������������3���� ����%��������
� ������ ����������� �������%��������%���������������������4����� �3���������������� ������ ������
� ��� ���� ������ �������� ��� ���� ����������������%��������� ��%���� ��� ������� ��
���������-������������������������G&�GG&�&&&��������� ��%��������&&A����� � ��� ����
��4������� ��� ���� ������%�������������������� %���� ������ ���3 %�� �� "�&&&��������� �
� ����������%�� ���������#�H'!�&&&��������� ��������������%�� �����
+%3���������� ��� ���� �����%��������� ��%���� ���� ���� ��, %����� ��%���� ��
�%���������������������������%��� �����%�������� %�������� ������3 %��G#&��������������������
� ��� �������%������� ������������� ����������������� ���� ���� ���������%���=G������%�����
�� ���(���� ������� ���<��� �L%���� ��=������ ��-�� � �+�� ��-�� � �9 �� ��L%����������
(���(�����
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���%���
-�� ������� �����*�+��=��������� ����� ��-����������� ��7�&G&�8��0�� �����������������)
����������, 9H�������� ��� ��������B%���������� ��%��������7<�)������ ��<�>�8����������� %���
��������������%������������ ������� ��������� �������B%�����������������%����������������
3%���������������������� �����%��������������%���������� ���������������� ���� ����%��� �����
������������������� %��� ���� ������� �%������ �����%�������������� �� ������� %�����
�B%���;
�� ����������� �������3���� ������%������4���������%������������ ����� ���������������� �%����
<�4�����%��������7�������8���� ��������� � ���������� � ���������� ������� �%����� � ��?��
��������3������������ %�)�������������������� ���4�����4�������� ����������
-������������ ������%�����3%�������� �������������������� ���������3 ���� ��������
������ %���������9 �������3%�������� ������� �%�����3 %��#"�������� ���������3 ��
�� �����7,6�8��� �%����3��3%������� ���� ������B%���������� %��� �������7*�+��=������
��� ����� ��-����������� ����&GG�8�
�� ����@�������� ����� ������������� ���3��������� �� ����3%���� �����%���������������������
������ ����� ���%������� ����)�%��������������� �%����%��������������� ��� �����3 ��
� � ������������� ���3 ���� �������� ���� ��������������������� ������ ���� �����
��� ������� �3���� ���� ������ ��%������ ���B%��������%������� �4������
07� �� ������������������������������������ ������������ ��������������� ������������
����������� ����� ����� ������������ � ��������������������� � ����&���� ���������
�� )������� � ������ � ���� ����� ���� �������������� )��� � �)�� ������ �����)����6@.
�������� ���������� � ������:������������� ���� ��� � ��� ��� � ���� ����� ����
���������� ��D��������� ��������������������� )�!���� ���� ������ �����������!�
�� ��� � �� ��������� ��������������� �������!����������� �� ���".���� ���������
���!������-�� ���7����� ���������,�������������� ���� ������� ���� ���� � �� �����
�� �������� � ����".�����������������!������-�� ���>����� E����������� ��� ������
������� � ������������!������� �������������������������� ���� ������� �������
���������� � �������������������!��;��������� ��������4�
+ %���.�=������������� �� ��������&&A3�
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���������� ����� ��������� ������� ��� ��������
���� � ��������� ��� ������
-�� ������� �����*�+��=��������� ����� ��-����������� ��7�&G&�8��0������������������������
� ������������������ ������ ��������%����� ������������� ����������������������� 4�������
��������������� ������������ �����������%�������������������������3��3�B%�����������6���������
�� ��������%����� ������ �������� ����������B%������������������� ���%�������%���������
�������%�����%����� ������ ��%��������� �4���������� ������B%����������������� ������������
������ �� ���� ��������%����� �������� ����� ���������������� �����������������������
������ ����� ���%������%���� �������������� ����� �������� ����� ������%����������� �����������
%����3����� �������������� �����������������������������3�� ��������������������� ����
�%��%������ ������3��� ���%����� ������ ���������������������4�������������;�
-��� %����� �������� %����� �������������I� �������������%�����������*������+��������������
� ����������� ������%�������� ������������� ���� �� ��� %���� �������������%����������
������ �� ����������%����������������������� ��, %������������ ������*�+��,���%���������������
�3 %���"��������� ��� %��� ����%����� ������ ��� �����������7��3���,!8� 6�����3 %��!�
�������� ��� %��� ������������ ��� ���� ��%����� ������ ��� �����������3���%���� ��� ��
����� �������������3�����%��������7��3���,"8� C ����������� ������*�+��=��������� ����� ��
-����������� ��7�&GG38������������3 %��G"��������� ��� %��� ��������������%����� �����
� ��� ������������� �������������3 %��#�"��������� ��� %��� �������� ������
�� ������ ������������� �����%��������4���%3����%����������%������2���,��� ��=��������
, ���������������72,=,8� ����������� �>���, ������7��>,68��������� ��������%��������
�������� ����������������������������� ���� ������������������4����������������������
� ���������������%����%3��������� ���� �����%�����������������������3��� ����������������� ��
���� ������������� ������ ��� ���������� �������������� ��� ��������������
E����� ���&&A��� ����������������������� ������� ��������3������ ����������� ���������� �����
9 ������������������%����� ����������������������� �� ���&&!)�&&H������G�H�#G��&&&�
���� ���7-������������ ��%��������%����-�����&&A5���3����CG�����C�8���*���������������������
������������� ���&&A��� �������������������������� �� �%���� �� ����&&A�#'G�����&&A�
7*�+��,���%���%���%���&&A�8����������� �����%������%��� ���3 %��#!����� ����������������
-�� ������� �����-����3�������#&)'&����������� ����������������������� ������ ��
������������%������������������������� ����� �� �������������%���������������������������
� �3%��� ������������%��%����%����
�� �������������������� ��������������������������������� ����� ��, %����� �%���� �� ��
�!HA�����&&A� ������������������ ���� �����%����B%���� ��3 %����G! � &&����� �����
+������������ ���������������� ������������%���� ������� �����������-��������������
��������� ��#HG��&&����� ���������� �������� ������� ��� ���� ��������������������� ��
�� �����%����B%���� ��3 %�� "!�HH&����� �������&&A�
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���� � ��������� ��� ������
�������%�3����� ���� ���������%�����������������������%�����3�����������3�� ���������3�����
�������,-,���&&A�����%���� �����������%�3������ �%������3 ���� ����������� �������������
������������ �������� ��������� ��� ����,6�������� ���� ������� �������� %�������������������
3 �������� ������������� ��,6�������� ������ ������� ���� �����3%���������� �����������
���������������������������%��� ���� ����������������� �������������*+-�������� �����
=����� ����� ���� �����%���� ������ ���� ��, %���������� 3�3���%�������������������
3���%��� �����������������������%����� �%���� ���������� ���� �������+�����������%���
������ �������3����������� ������������������� ������� ��� ���� ���%��� �������� �����%���
3���%��� ��������������������� ����%��������� ������ ���
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>���
��� ������ %�� ��� �)3%�����������������������������������������������B%��������� ��
����� ��%�����������%����������� %������������ ���� 4��� ��������%������� �����������
� �� %���������%��������� ���� ����������3 ���� ���������3 ��� � ������������������
����� ��������������������������������� ��� ������ �4� ������3���4����3 ��7*���������� ��
� �����&G&8�������*�+��=��������� ����� ��-����������� ��7*+=�-8�7�&G&�8����� �����
���������� �������� ������� ��������%��������%������������3����������� %�������
� �����������%������ ������ �����3� ������ ��������� ���%����� �%����� ��������� ��
������ %��������������� �����
7� ������6������� �����>��� ������&� ���� ���!���� ������D����G�� �>����������"++1�
7� �D����G�� �� !���� ������� ���!����������������������'�����!���� � �������
�������� ������������������������ �������������������� ����
+��.�����.//��������� �/3%������/����������
����*+=�-�+�����=�������� ������ ����������� �7�&G&38��� �������������������� �����
%��������������������������%���3���3 %��"���������� %��� ������ ������������������ ����
�������� ���3 %��G�H��������� ��� %��� ������,���%�������7��3����,!�����,"8��%�����������
�3 %����������������� ��� %��� ��������� ��, %������������������� %���������� ��
� %��� ������������ ��� ���� ��%���� ���������������������������� 4�����%���������
�%�3��� ��� %��� ����%������ ��������%���� ������������������ �� ����� ����� ����3��������
%�4� ����3%������3������%�������������������������� ��, %����
7����������7����$�����)�0H������ �������������� ������������������� �� ������� �����
�������������I�������'���� ������������� ����� ���������������������&���� �����������
���� �� �)��� �� ����������� �������������������� �� �4
+ %���.�*�+���%���%� ��<���������������7�&G&������'G8�
����*�+���%���%� ��<���������������7�<�8��*�+��C �����+�������7*+C+8����������������
����� ��������� �������� ����������� ��� ��� ��%���� ��� ���� ��, %�����������������
� ���������� ������������%�3�������� �����%��������� ��� ��3%��������������������� 4����
�%������������������������������� �%������������%�3�������������%�3�������������%���� ��
� ������ ���������� �������������������������� �����4���� ������������ �� ���%���� ��
� �������� �������� ����������������
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���� � ��������� ��� ������
� ��������<������*+C+�� ����%��� ����� ������������� ��� �%���� ��� ����� ������ ��
����������������� %���� ������������������������ ��� ������������������������
��� �������� �����������B%�����������9 ������������<������*+C+����� ������������
������� ����� ������ �������������������������3%����� ������������� %�������� ����
����������%������� �������� ���������� ����� ��%��������%������� ����� ����<������*+C+
������������������ ��������%������������ ���� �����������3������������������ ��, %����
����� 3�3���3%���������3����C%������������<������*+C+����4������������ �� ��� ������� ��
���������� �������������������� ����� ����3���� �������4������������������ ����%����
�� 3����
C ��C������S�����&G&�76�� 3���G���&&A�� �+�����3��� &���&G&8������,��� ������ ����C �����
+%������ �K��6������7�� �����8���������,���� �(����(������E��������7��R��� ����8�� ���
GG�H !�� ���� �������F�� �������� �������AHH�� ���� ������������� �� �����������������
(������E��������7����������������8�� ���G�' "�� ���� �������F�� �������� ���������������
���� ��7��������� ��%������ ����&G&8��
�����<����� ����������� ��""!���������� ����� ���� ��G�H&G�� ���� ��� ��� ���&&A������
������������ ��3���������������� ���<������������� ������(� �>������> ��������� ��
, %����7 ����� ��%������ ����&G&8��������<���%�������������%�3�������3���%3�����������
%������� �����3���%��� ��� ������������3���� �������� %������������� ��� ������� �� �
�<������������� ��, %����� ������� ����R �����/ ��:%������
-�� ������������� ������������������: ��������� ������� ����� ������%������������ ��G#&&�� �
�&&&�� ����������� ��� &&�� ������R �):%������� �������G"&�� ��&&�� ����������� ��
���������� ���������������� ���� ���&"&�� ��"&&�� �������������7 ����� ��%������ ����&GG8�
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��F�� �3%��� ����������%���� ������������������%���
�� ��, %��������

��� %�������

>��� � *��7������ 5��� ������
7������������ ���������� ����3�����������%���������%N�
� ������� ���������������� ���%���� �������&I8
��R ��P�T�!�&&&�� %��������� ��5� �"�����%/� ��
E %�����C���P�T�!�&&&�� %��������� ��5��#�!�����%/� ��
< ���� ��������P����� ��� �&&&�� %��������� ��5�GA� �����%/� ��
-�����P����A&�� %��������� ��5�G!�'�����%/� ��
, �� �� ��P���GG&�� %��������� ��5�G �"�����%/� ��
N����%�P�G�&&&�&&&���%�P�G������ ����%

+ %���.�����=������������ �3 ���-�������� ��������.�
����.//���������������� �3 ��� �/� �)� �3%��� �)����)�Q '������
���������%�����%������� ������ ������%��� �����������GH�&&&�� �GA�&&&�� ���� ���%���� ��
��� �����������������&&A�3��������� ���������� �����*����������������������� �� �&&&�� %���
����� ���7��3��� 8���������%�3�����%������%��� �����������"!�� �"'������ ��� %����7�'�&&&�
� ��H�"&&�� ��8� ���%���� �����������������%�� �� #&�&&&�� � H&�&&&�����%����%�3�������
�����������������������������,<=��,-,���&&A��� �����������,6�������� ��� ������������ ���
����������������������� �3�����,6�������� ���� ����� ����������������������%����������������
������ ���������� ��, %������9 ��������%�3�����������������������������������,-,���&&A�
�� ������� �������� ��3%������������� ���3���� ���%3����������������������������������
������%����������� ��������������%���������������%����� ������������ ����������������������
��� ��3%�������%������������� ��� � 3��������3����������� ��� ���%���%�������� ������
�����������-�� ���%���������� %��������� ���� �������� ���� ������ ���������� �3%��� ��
����������� ��� �)3%�������������������������� ��������������� ����%���� ���������: ��
� %���� ���������
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D�����������$��!���(��-��
7� ��������� ����������!�������������� ����!������-�� ������� ������������7� � ��� )
���!����������������!������� � ������� ��������������� ������� ��������������!��
���-�� �������������� ������ ����!��� ��!��������� ������ -� ������������� ��!��� �
!����������������6-� ���� �!������)�� ��� �������)������������ �������� �������������
!����� �! �� ��!������������������������ ���������D�������!������)���� � �)
������ ����!���������=������� ��������!�������-�� )�� ���� )����������� ����� �)����
��� ����� ����!� � ���������
����%��� ����� ������������%� ��������� �3����� ��� ��%���� ��������������������� ���
� ���� ������%���� ��3%���������>9>������� �������������� ���&&A���
C �������� ������� ����� �� ����������������������� ����� �������� ���
����*�+��=��������� ����� ��-����������� ��7�&&H�8�
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�����%��������
���������� ����� ������ ���%��������������� ���3���� ���3 %�� ��)������ �����%���
������ %���������7>9>8������� ����������*+-������������ ��� ��3 %�� ��������� ��*+-�
���3 ���� �����7,6�8������� ����� �3%��� �� ��� ������%����%������������� ����� ���� �%����
�3 %���#��������� ��*+-���������7,9!8������� ��������3 %��#'��������� ��*+-����� %��
�����7�6�8������� ���7*�+��=���� ���������� ����� ��-��������&&A3����� )GG���� %��� )
G"8�
0> ���� ��;!�� ����������������������������� � ���������� �����������������������
�� ���&)��������� �����������! ����� ��� ������������ ����������������������!�� �
������� ����������� ���� ����8�� ���� ���� �)� �� ��������� � ���� �������� �����������
����' ���� ��������������)�������� �������� �� ����� ����7� ������������� ����
��������������;� ��� �� �������������$8"��������������� �����!������)����������� �� �
!��"1�� �� ��������,11+����"++2���7������� ����$8"� ��������)����!�� ���������
���� �� �����<$�������������������� ������������,11+����A2�+�� ����������7���$8 "
"++2)�� ������������ �� ������ ����� ������������������������������������� �����"@
� �� ���4
+ %���.�*�+��=���� ���������� ����� ��-������7�&&A3����� )G�8�
�������� ���� �%���� �� �)� ���� � �����������%���%�����-� ���*+-�� �������
������ ����� ��� %�������������%������������7����%�����������������������������)�%�����%�4�8�
�����������3 %��#G��������� ��,6� ������ ��������%�)����������)�%�����%�4��������������
� ������������������H�������������� ������ %�����G&������������������� �����������
� ��������� �������� ������ ��)� �������������������� ������ �3%��� �� �������� ����� ��
�%�����%��������� �����������������%���%�����3����������� ��������� %�����3�� ���������3���
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6���������<����*�����C ���� ��>����� �*���������8�� ��7����$8"
*�!�� ����!������������� ���� ����� ���� ����� �������$8")�����������$�?)�:"8)����
����� ����� ����� ���� ���������������������-�� ���:8-�����!�������-�� ��$8�)����
���;� ���� �������� ��������������������:*C8$�����
:"8�����:8-� ����������������!�� ����!��������� ����� ���� ��� ������� �
������� �������)����;�� ����- �)����!�������� �� ����� �)������� ��� �������������
�������� =���� �����:"8��������!�� ������ �)��������������)�����! ����� ��!����
�������������� �� ���� �������������:8-)�$8)�������������!��� ���������
$��!�������-�� � ����������������!�� ����!��������� ������������������ �� ��!�
���!������� ����� ���������� ��� � �� ��������;���!������� ������������������$8
����������� ����� ����� �����;�� ����-��� ����� �� ����-�� �������� =��� �����
����� � ����!��������7� � � ��������������� �� ������������� )������� �)���������
�����������������
$�? ����:*C8$� ��������������������� ���� ���� ����������������� �$�? ���� ��������
�������� �)��� �������������������!�����������������!��� ������������ � ���� )����
��������;���!��������������������������!��� �������������������������������� �� ����
+ %���.�*+=�-���&G&�*�+��>����� %���>��������� ���(�� ����=���������� )#�� � )'�
-�������� ��������.������.//��������� �/�������������/������ ��/� ��� ���G&/*+)
>9>)������ ��)�&G&Q,������ )=���������

�������� �����������������>9>������� ��� ��,6�����6�����,9!�3����� ��� � �����������������
��������� ��, %������-�����������������������%�������������� �������������������������>9>�
������ ������%�������� �������������������� ��������������������� ������%����7�������������� ��8�
� ��� �%��������� ����� ���%�������������� ���� ���� ����������� �B%�����������>9>�
������ ������������ ������� ����� ���%���� %�������� ��, %��������0%�������;��� ������
� ���� ��%������������� ���� ���� �����������������>9>���%�������6���,6��������D6,��
��������� ������� ����� ���%������C%�%�������%���� ��� ��>9>������� ���������� �������������
0%�������;�������������������� ������3����������� �������%��������������� ��>9>��3�� ���
������3���
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���� � ��������� ��� ������
9�".��� ����� ������� ���)��
-�� ������� �����%��������3��������������� �E���������� �������� ����� ��7��E6���
�&GG5���������� ��%������ ���&G&8�������������������������������7ED��8� ��� ����
��� %�� %���� ��, %��������&&A��B%�����A�!�&&&�������7��3���9G8���������B%������ �
'��#&�&&&������������������������7D��8�� �������%����������C ��� �����������%�� �����
�������%�3���������������3 %��G� ��������� �� �)� ������������������������������ ����
�&&A�
*�������E6�������� ��#!������������ ��������������������� �����������-���������������
ED������� &'�AGG�� ���&&A�7��3���9�8���������B%������ �GG�� H'�"G"�D���� �������� ��
���������-����� ���&&A����������%�3���������������3 %�� ��������� �� �)� �����������
������������ ��, %��������&&A�
*�������E6�������� ���&������������ �������������������� ��� ���� �������������ED���
����GAA�#!&�� ���&&A�7��3���9 8���������B%������ �'��H#H�#&&�D���� ������� ��� ���� ��
� ���&&A����������%�3���������������3 %������������� �� �)� ����������������������� ��
, %��������&&A�
-�� ������� �����,-�,��&&A� %��%��� �������� ����� �)��������>9>������� ������������
������ ���� ���� ��, %�����������������������GH�&G �� ���,6 ���� ��"G��������� ��� ����
, %���������� ���� ���&&A���D������������� ���� �������� �����������-������������
����������'��#"&�� ���,6���� ���3 %�� #��������� ��� ���������� ���� ������������ ���&&A���
D������������� ���� ������� ��� ���� ��������������������!'�G&!�� ���,6 ���� ���3 %�� H�
�������� ��� ���������� ���� ������� �������&&A���+���,-�,���� �������-��������$�� ��
� ����������>9>������� ���� �������������� ��������������
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� ��%�� ��7��� �4� ������U������%�����������U8����������������%����������%��� ��� ���������
��B%����� ��������+ ���������������������������������5� ����������� ��������������� �������
����� ������ ��%������������������������� ������������������� ����?������ �������������G&�
���� �������������������7��G&8������ ���������������������������� ������%������ ����������
��%��������� %����������� 3�������������� ��������������������������������� �����������
�%���������

*����� ��������� 8��& : ��� ���� ��������� 8���=1: 0����������
*����� ��������� 8��& :� ������%��������������������� ���� �������� �����������%���
��B%��� ��� ���������������%�������%������ 4����������%����� ���� ��������������3���������"
����G&����� ���7���� ������8��������������������������� ����U� �����U����: ��� %����� �
� �������������������%�����%������ ����������� ������ ���������%�����������%��3����������
���������� ��� ����
���� ��������� 8���=1:� ������%��������������������� ���� �������� �����������%������B%��
��� ���������������%�������%������ 4����������%����� ���� ��������������������������"����� ��
7���� ������8������������������������U����U���������������������������������� ���������������
3����������� ������������������ ������ �� �����+ %����� ���������������������%������������� �
� �3%��� �������%������ � ������������� ������������������������� ��3%�������� �����������
�����%��%����3%������������ ������%��������� �������
+ %���.�-�(� ������������ ��%�� ��7��G&8�����7����"8��-%�%��� &���&G&�
-�������� ��������.�����.//�������� ��� �/���������O���� �P�B�3��������������

7� ���6>&)�:8&&)�:>�)����!��)����� )������������� ��� ��� � ��� ���� �& 5:���G !����
��������� ��� ���!��������� ������� �������������������=��������������������7� �G !����
��� ���������&���J������� �� -��&J ����� ���������� ������� ��;��� �&J ���������������
�� ��/++����� ����������� ���)����������� �������������� �� ���� ������ ��������������
=�������G !���� ��
-��������� ���� %����������� ���� ��, %�������������� �7C��%����"�����#8��� �����������
������������B%��������� ������������ ������������������������ �������� ��, %����������
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3��/3� 4��O
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+ %���.�*+=�-�-���=����� ���+ %������+���������, %����=����� ���+%���������+��������
, %����+%��������� ����������� ���-�������� ��������.�����.//��������� �/���)
3��/3� 4��O
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, %����7*�+��>� � ������+%�������&G&5�C��%���"5���3������8��������������%���������3������
��B%������� ������������������� %����������������������������������B%������� �� ���3 %��
#'G�&&&�� ���,6������������� ���� ��, %����� ��GAA&)�&�&������������%���� ��� ���� ��
����%���� ��������,6�����B%������� ��� �� ����������%������������� ��������� ������%������
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0<�� ������� ���������� � ������� �� ��$8"����-��������� �� �����������: ��* -���)
�������������������!����"23������ ����� E��������� ����&�����������7�!� �/)������<�� ��
� ���� ���������� ��������: ��* -������� ���������� ��� ������� �����������
� =� �� � ������� ��� �� �����",�**�$8" �� ��� ��������,1@2����,112���7� �����
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�
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<����%������������3 ����B%������� ��� ���������������� ��� ���� �������� �����������-����
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������ ��, %����>� ��������������������7, ��%�����3��E��������&&'�����A8������������
�����%���� ������������� ���%������3����������������� ����������������%������������ ��������
������������������� ����� �%�� �����������������%��������������� ������� %������������������
���%���������������������3%��������� �������� ���� ����� �������������%��%�����������
�����%�����������������B%������������������ %���������������%�������� ���������� ������
������������ �������������������������������%��������� ������
07����$���������������� �������� �� �������������������������� �)�����������������
������� ������ ���������������������������� ����� ���8���� ���!���������� ����� �
�� � �� � ����������������� ��������� )����������! ������� ������� ���������������G
�� ���� ���������������������������������������������������� �� ������������������
� ����� ����G ������������������������ ����������������������������� ���������
����������������)��� ��������!������ ���!�������)� ��������������!� ��������;!�� �
��������� � ���� ��)������������������������� ����� �)��������� �������� �� ����)
��� ������������ ������������7����$����������� �����7���������������!�� �������
���������������� ����������������� ��������������� ��� �=������������� ��������� �� �
��������� �� � ��������4
+ %���.��� ��, %����D��� ��+������������, ��%�����3��E������7�&&'�����A8�
����, %���@������������ ���������3���%������������������3���& &�����������3��� �����3��
����� ���B%������ ��� �%���� ���� ������ %����%��������������� ��%��������������������
������ ���� ���������� ���������� ����������������)���������%������������ �����������)�����
3%���������%�3���� �����������������������: ����������� ���� ���������������������%������
>� ������������������� �� ����������3����������3��3 %�������� ��������������� ��������
�������������3������*�+��C �����+���������%���%� ��<����������������+����� ����������� ��
������ ���������%�����%�3� ��
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������ �%������������ ��7G8����%����������� ������������ ������������������ ���������
3%�������������7�8����%����������%���������� ����� �������� ������������ ���������� �����
��������� ����������� ����������������������������� ���3 �������� �������, %���� ���� ��
� �������3%����������� �����%������������������������ %������������� ���� ��� �����������
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��B%������������������������������� ������������������������������ %���3%�������� ������
�����&&A���������� �=������, �������� ��, ���7��=,,8���B%���������3%������������
���� ������ ���������������� ������������&������������������������������������������ ���
��B%�����%����������&&#���������� ����=������=����������, ���7�=,,8���������=,,�
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3%���������������� �����3���&G��������� ��������������� �������%������3%��������������
�������������3���& &�3�������� ������� ���������� ������& &�,����������� ����%����
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��� ������������� ����������
����&&A�������� %���������7>9>8������� ����� ��������������3%���������������� ���
��� %������ ��!G�GH'�� ���,6�����3 %��" ��������� ��3%������������� �����>9>������� ���
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� ��@��3%������������� ������ ����>9>������� ����� ������%��� ������������������%�����������
�� ������ ��� ���3%������������&&A�� ������''�
�� ���,6����������� ���� :������
� �%���� ���� ����� ������� ���� �#�'A'��� �����>9>������� ������� %�����%��� ���� %���
�������A"�&&&�� ���,6�������& &���
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���� � ��������� ��� ������
-���������������������������& &�,����������������������������3%���������������� ������� ��
�%3����������� ������� �����3�� ��������3 �)��%�����3���& &�7C��%���'8������������������
3������� �� ����3���������������������)������������ ����%��� �������������3%����� �3��
����������� �)����������������������/ ���%���������� ������ ���������������� %�����������
� ��� ���� ����������� ���� ����� ����� �������3 ����%�����������3%��������������
� ��%���� ��3���& &�3���%��� ������� �3����� �� ��� ������� 4����� ������������ ����
���������������� %�����
C��%���'��J������& &�,���������)�(��%�����C ������%���=������, ��%���� ��������
�%������������(��� ������ �V�� �3���& &

N,��3 ����%�����������%������ �� ����)�%���>9>)����������������� � �������
+ %���.������& &�,��������/-��������%����& &
-�������� ��������.�
����.//�������������%���& &� ��/�& &Q���������/���Q�& &Q���������
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$����)��+ /������+ ����+� ����������
����� ��� ���� ���� %���� ����%��� ������������������������������)%������������)%���
�����������3%�������� ������� ��������� ������� ������������������������������������������
� ���������4�������������������������������� ����� %���3 ���3%�������� ��������� �������&&A�
������������%����� ��� ��) ��������� ��������3%������������&G&)GG����������%���� ��������
��������%���������������������3���� �� ����������������������B%������ ���&GG�7><6�-<�
=������ ��>���� �������������������� ��%�����&GG8���=������%����������%������>9>�
������ ���� ������� ��@��3%�����������������3������������� �����>9>������� �����
7� ��������� ��������� ����� � ���� ����� ������� -�������!������������� ����������
����� � ���� � � ������������� ����!����������&�� � ���������������� ����� ��������
����� ��������������������� ������ � ������������
����� ��� ���� ���� %���� �4������2���,��� ��=��������, ���������������72,=,8�� � 3�����
����� ��2,=,@����������%��������� ����� ��� �3������ �����%�������*��+��E���������� ��
-����%��%���7*+E-8�������3������������6�� 3����&&A�72���,��� ��=��������, ����������������
�&GG8���2,=,�������������WG&&�&&&��%������3��*+E-�� �3��%����� ��������3����������
������������������������������� ��������������3��������%�����������������%�������=������
�%����������� �3�������� ��������3%������������ %�� %������2,=,�������������������%�����
�� ��, %������������������������������2,=,��� ������� ����%���������������������
����%��� ������ %�� %������ ��������������������������������� ������� �����������2,=,���� �
� ��������� ������ ����������������� ������������������������������� ��� � ����������
���������������� �� ��� ���%����� ��������������%������������%����
����>9>�=����� ����� :������� � 3�������������)%��������� ��3%�������� ���������������
+ %���������� �����*��������������%��7+�*)��)�� �8���������*���������� ����������� �
2��%���,���%��7*��)�� �8������������������� ������%��������������� ����3%�������3����
�� ������������������ �� ���������������������� �������� ������3����������� ����� �� ����
�������� ��3%�������������� ��� ������������������%��������%����� �����%3����������������
�����������%����������
+�*)��)�� ��������)�&G&�� ��������� ����%��� �� ������������� ��������� ��������%�� ����
3%���������������� �������� �������������*�+��>������%�������, %����@��7*+>�,8�<==E�> ���
����������� ����,������,����������� �!"'��B%����� ���� 3��3%�������%�����������%�����
���������������� ��3��%����� ��������)%���� ������ �������� �������������3%����������+���
�������%����������������70�������;8� ������+�*)��)�� ������%������3��������� �������� ��
���������������������������3��������������3������*+>�,�� ��<==E������������ ��������+�*)��
�� ������%������%����������)� %��3%������������%����������� 3��� ���� ��������������
��������������������
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���� � ��������� ��� ������
*��)�� �������� �������������������������������� �������������������������� ������
���%��%���������3������� ������� �)������������������������� ������&G&�%�������"&&)4�� �����
74�8�� ������ � � ������7�D8�������������������� �����D��������� ������G&&��������� ������
������������ ������������ ����������%��������������� �����������3��4���� ������ ���������� �
������2���,��� ��=��������, ����������������%�� �������������� ���������� ��� ���� ��������
����%���������� ������*��)�� ��� ������� ����%������������ ������������ � ����� ��
������)����������3%����������������������������� �������>9>������� ������%��� ���
7� ��:*�7���������������� ��������������������� � ������������������ �����������! �,++
� �� ������ � ��!��� � ��!� ������� � ����
+ %���.�*����� ��+ ����-�������
-�������� ��������.�����.//�� ��%�����%/� ��������/����������

�������+ �� ,������
E��������� ��������������� ��+�*)��)�� ������*��)�� �������� ��� ���� ���� %���� �%��
������ ����������������������������� �����=������%��������� ��� ������������������������
� �� ����� ����� �����������3%������������������ �3��������������������� ��������
������������6� ����$����������
0���������� ���!�������� ����� � ������������������7� �!��������)���������� ��� �� ���
�� ���!������������� �)��� ��� ������� ������������������� ������������G�������
����������������� ���������� �����������������������)������������������������������
!������������� ������ ��������������������������������������� �� ����� �����G��� �����
� �����������������������'������� ���������� ���)�� ��� ��)����������������������
����������%������������������ �� ��� � �� �� ������������� ���%������������ �����
����������������������� ��� �������� ������������ ������� ������������������ �������
� �������������� �������� ������������ ���� ����������� ��4
+ %���.�<���������� ��� �������&G&�
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���� � ��������� ��� ������
���$��%�����&GG�� ��������� ��������R��� �������������+�� ��E��������7��+E8����� %������
�� ��, %������� %���������������� �����������3%��������� %���3���� ���� ��� ������
��� %�� %��$��%��������C�3�%���������� ������� ����� ��������������� ������ ����%���������
� �����������������������������������)%������%��� ���� ������� ���3 %��� ��������� ������
��� ������������ ��� ���������������� ����������� ��%��� ��&�����������,��������������%����
� %���� ����%�� ������� ���� �%����3%��������)%�������� ��������� %���3�� 3��������� �����
���������� �����%��������%���������������+E���� �������������"&)4�� �����74�8�� ����
�� � � ������7�D8�����������&G&�%������%������ ������-��������(�� ���������
(������������-��� ���&&A�7-((-8���� %������������ @��+�� ��������+ ������ ������
7��3���E!8���+�� ������� ������ ���������3%�������� ������������� ���� %���� 4�� �����
��+E���� ���� �%����������������� ����������� ��� ����������� ������������� ���������
� �������%��� ���
,���������� �������� ����������3��������� �� �������� �������?�� �)������ �������������
� ������������ ���������� ���%��������+�� ��E������������������������%�������� ������
7-((-8���� %������������ @��+�� ��������+ ������ ���������&G&�� �� ����%�����"&)
4�� �����74�8�� ������ � � �������������������� ��,�������+�� ������ ������ �������2���
,��� ��=��������, ���������������72,=,8������� ������������"&�4�� ��� �����D�� ������
������������������������ ��� ����������� ���������������� ������%����������%���������������� �
3���%�����������3����� �3����� �� ������������������������ ������� ���������������%���
�������%�������������� ������������������������� ����-������������A&������������%��� �����
� ������%���������������%�������� :������� ���� ��9����+�� ��3%���������%��� ������ �3����� ��
������������������������%�������������"&)4�� ������ ������ � � ������������
������ ���%��������+�� ��E������������� ������ ������� ���������������%����������� ��� ��
�� ������2,=,���� %��������������� ��� ���� �� 3����������������%����� ���������������
3%�����������������%��������������������� ���3%����������������������� ���������� �����������
������������������������ �����
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*��������� /������+�
�%������������ ������� ��� ����%����������������� ���������3%��������� ����������
��B%��������� �������� ��9�������� ��������%�������6��������� ���&&A���� �������������
��������������������������������� ��������3%���������� ����������� �����B%���)� �����3�����
���������)%��������3�� ���������3�����, ��%�������������� ��� ���� ���� %���������������
����� ���3������ ������������������)%��������� ������������ �������� ��� ���������3%����������
����� ��%�������+ �����������3%������� ������� %���3����������� �������������)%���������
������������ ��� �����������%�� �����������������3%�������������������������%3�����������
� ������������ ������
6� ����6����� ����C&$����� ��
0&���������� ��������������� ����� �����)�� ���������)������������������������C&$�
���� ���������� ������!���������������������������������)��� ��!' ���� ��������
����� ������C&$����� �������� �� -����� �� ���������! ����� �� �� � � �����������D ����
���������� � �������� �������� ����� ����� ��� ��� ����� ����������� ��������
�������� �������!���������� �������)������!����������� ������ �! ������������
� �������������� ������������ �)����� �����������- ����������C&$��������������������
�� ;����������� � � ���������������� ������!��������)������ � ����� ���������� ��
��� ���������� � ������������4
+ %���.���4��(����������&GG���-�������� ��������.
����.//������4����������� �/��������/������)���������)����)�������
��4��(��������7�&GG8���� ���?������ ����������������������������������������������%�)
��?��������������� ���������3%���������������������� �������������������������������������
���������4��(��������� ������������������������������� ����������)� ����� �����79D-,8�
���%��������������� ��������������: ��� ���B%������� ����������� ���������3%��������
������������ ����3�����4�����9D-,�%�����������������������������������%��������
�����B%������������� �������%������������ ����%��� ���������� ����� ���������� ���������
3%���������� ������������%������������������ ���&I�� � "I��������� �������������E���������
���������3%������������� ��� �� ����������� ������������ ���������4�����9D-,�%����������
������ ��������� ����������������������������������������������������
������4��(���������� :���� ������������ �� ��%�������� ������� ��� ���� ��� �������������
����������������������%���� �����������9D-,����4��������� ������ ���������3%�������
���������������������� �������%���� ���� ���������������������������������� �4�� %���3��
� ������� ��������������� ����������� ��%��������������� ����3%�����������������������
� ����%��� �����%�����
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-�������� ���������3%���������3%������������ ������� ��� ����%����������������������������
3%��������� ������������B%��������� �������� ��9�������� ��������%�������6��������� ��
�&&A���� ���������������������������������������������� ��������3%��������%���������9 ���
=������(������+������79=(+8�������� ������������ ����� �� ��������������,����������� ��
6��%��������9=(+����������%���������)%����� :���� ������������3��%����� �����������>9>�
������ �������������� ��>9>����%��� ���� ���3������������������3%�������������
, ��%�������������� ��� ���� ���� %�������������������� ���3������ ������������������)%���
������ ������������ �������� ��������������3%���������������� ��%��������� �������3%�������
�����3������� �� ���������� �����������������������������%������� �3%��������� �������
���������������3%�������� %���3����������� ����������� ������������� ����%�����������B%������
�������������������� ����%��� ��������������-��� ������ �� ������������������3%�������
���� ������������������������� �����)�&G&�3%���������������� ������� %���3�����%�3���� ��
� ��� ������� ������� ������>9>����%��� ��� ����
-��%��������� ������ ����������� ������������������������������� ������������������
��� ����� �� ������������ ��������������������3��������������3%����������%�������C ���� ��
��������������� ����������������������������� �������������C ���� ��, %����������� ��������� ��
�����������������������3��2���,��� ��=��������, �����������������������������������������������
%������������� ���3 %��#�&&&�4�� ����)� %������������74��/��8���������%�3�������3��
� ��������� ������������������*+-����� ������������� %��� ���������������� ��%���� �� ��
�3 %��G �&&&�4��/���7*�+��=��������� ����� ��-����������� ����&&H�����3���*+ 8�
�������� ���� ����������������������������������������������� ��%���� ��� ���� ������
������������������� �����*+-�������%��������������� ����9 ��������%��� �����������������
����3����������� ������4� ���������� ��������������� ������� ����� �������������������)
������������������������ ���������������
-������������������������ ���� ���������������7��������+����� ����������� ��������8������� �
%�������������������B%��������� �����%�������������� ����������������������*+-�� ��%������
=�����)�������������� ����������� �� %��� ����%�������������%�������� ���� ��������
��������� %����� ��� ������������ �������������3 %��"H��������� ��� %��� ����
���� ������7*�+��=��������� ����� ��-����������� ��7�&G&38�������H ������������%���� ��
��������� �����3��������������� ���� ������������������������������ �%���� �����%��������
3%����������3����� %���� ��������������� ����>9>������� ������������ ��, %����
� ��%��������������3�����%������������������7-��������$8���
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� ��3�������%���������������������������� �����������%3����������������� �%���� ���� ����
����� ������������������ ��������� �������� �������� � ��%������������������3�����%���������
-����� ������������ ������%������%������������������������� ����� �������������� ��� ���� �
���%��������� ���������������������� �����, � ��� �������������� ��������������� ��������
���������������>9>������� �������3���& &�� ��������������� �3���� ������3�����)+�����
>������� ���������������� ��-�� ����� ���������� ����������
7� �� ��� ����7����������������)�: ��* -������ ������ ��� � ��������������������
������������� ��������������� ��� �������������� �� �������� ��������
��������������������������%����������������� ���4����� �%����� ����� ��������������
���������������������� �������� ��>9>����%��� ���� ���� ���������������3���& &���-������
�������� �� ��� �������������3���� ���������������������������������� �����������������%�����
���%���� ������ �������������?��� ������%�������������� ��������������������� ������������
�������������� �3����� ��� ����������C ������3%����������������������������������������� %���
3��3����� ��� ��������������������%����� ��3%��������������������� �����
(������������������������ �� ��%������������ �%�� ����%������������3�������������
� ���������������������� ����������������������� ����%����������������������3������������� ���� �
���������������� ���������������������� �� �����*+-������ ��������� ��%����������
�������������)�%����������������� �� �����������������E������������������������� ������3����
� ������������������������ ����� ���� ���3������� ��%��������������������������� ��������� ��
����������E����� ���4������ %���������������3����������������������� ������������ ��
�������������������������������������������������C ����������������������� ������������
�� %���3��������������������������� ��� ���������, %���� ������������ �������������)
����������������������������� ����%�������� %��)� %������ ������ � � ������7�D8��������
����� ���� %������ ����������������%���� ��� ����� ��� �������%������������ �� 3�����������
������3%������ ����� �����?����� ����4�������������������������� ���������� �4���������2���
,��� ��=��������, ���������������72,=,8�� � ����� �)3����������������������������������
� ��%����@��%������������������3�������� ���������������������������������?��� ��� ������
� ���� ��� �)��� �������?�����������B%������������������������%�������� ��� ������������ �
�����
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6�)� ���� � ���������������� ����� ����� %����� ���3 %��"G��������� ������� ����
������ %���������7>9>8������� ���� ���� ��, %���������3 %�� H��������� ������>9>�
������ ���� ������� ��� ���� ������&&A�3����� ������������ ��������� ���������� ���������
������������������������������������������������� ������������������� �������������� ������
�������, %���� %������������ �����������-�������������� �%���� ��� �)� ����������� %���
�������� ����: ���� ��, %���������������� ����������� ��*+�9��������H"�������������� ��
, %������ �������������4�������� �������������������� ��� %����������, %��������� ���� ��
��������� ������3������������������ ���B%����>9>������������� ���
0<����,11+����"++2)���������������� ������������ �!��"1�� �� ����� )�������� �����)���
���� �� ��� ������������� �������� ����������������� �� ����� ������������� ������� ����
�� ����7� ����! ������ ���� ���� ������ � ��!�������;������������ ���� ������� �� �
��������������;����������������� �� ��?+�� �� ��������,11+����"++2)������� ���������
������ �� ���������������������������������������)� ��������������)���!���������)
���������� ������ ���� ���������������� �������&���������� ���������������� �������
�� ��������� ����������������������� �� ������������ �������� ��������������������!��!���
���������������� ����������� ���� �� �� ��4
+ %���.�*�+��=���� ���������� ����� ��-������7�&&A3����� )G�8�
C ������*+-���������������� ���������� ����� �������������%� � 3�����������������%�4����%���
���������������%��������������������� ��7���8�������������������������� �������������������
���&������ ������������&���������9 �������������%�3���������������� ��������������������3��
�& &�������*��+��=���� ���������� ����� ��-������7*+=�-8���������*�+��E���������� ��
������ ����� ��7*+E6�8��������������� ���� %������������������������ �����������%���
������������ �������&G'�� ��&�"�� �������������������&GG������������?���%��������&G����
� ��� ������������63���������������� �@����������������&G&�� ������������������*+-�� ������
�����������#������3���&�"���C ������������ ������ ��������%������������������� �����������
������3������� ����)������������� ������%��)��������������������������� ��%����� ��3���� �
��������������������������%��������������� ���������������� ��������"&������������*+-�3��
�& &�
C ���&&A�������,<=��,-,���&&A��� ���������%�������� ���������������>9>������� ����� ��
� � �����������%�����*+=�-����� ������������������ ���G�G������������*+=�-/*+E6��
��������3�� ���������3�������&GG������������� �������3������ ������������������������ ���& &
>9>������� ���%������� ���������������� �%���� ���� :���� ����������,-,���� �����
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-� �������: ������ ������ � ����������>9>������� ��� ��������������&������������3������
�� ���� �����������������������������3������� ����)��������������������%�������-��� ��������
���� ?����%� ��4���������%�����������%����%������%������������� �������� 3��������
���4����3%�����������������4������������ ��������������� ����������������� ���������������
������������������ ��������������������� ���& &��� %������ %���� ���%3��������������������
����� ����������������� �����������������������������������3���)������������������������
*+=�-��*+E6������ ���������������%����������������%�������%��)%����B%���������������
��������7����������������4�� ����)� %�8�� ��� ���������� �������������� ���������������������
��B%������ �� ����� � �������������(���������%�����%���������������� ����)� ��������������
� %��������� ��������'&�� �A&��������������� ������%��������������� ������������B%��������
���%�������� ��� ������������B%������ �� ������������������������
0��� ��� ���� ��������������������� =��� ������ ���� ������� � � ������� ����������K
D��"+,A)�������� ��L��� ���������� ��� �/.�.���� ��� �����������( ���� ���
������ ��!� ���� �����6C�)����������� ����� ���������������;����� ���������������� �
����� ����;;���!����)�����;��� � ������)��� � ���������� ;� ����� ������ ����;���!������
���� ��4
+ %���.�-����� ���$�<��7�&GG8����2��������@������ ����C�����������?����
����������������3%�4� ��>9>������� ����� ��3%������� � �����������%����������������� �
���������%�������������������%�����������������������%������ ������+�������������������������
C�������> ������������ ����������������������������� �� ��%�������� ��� ����� ���������
� ����%���� �����������������������������������������������%���� ��%���� ��
.������+ ������� ����� ���)���� 7� ������ ��� �������+
07� � ������������ �������� �������� ���!���������� ��� �������������� �������!
�� � �� ���D ���� ���� ������ ����������������� ������������ � � �������� ����
��� �����)��� ��������������������� ���������������������������! �������!� �4
+ %���.�+ �%�� ���)�(��%�����>����� %���>���=����� ����� ��*�+�������� ����� ��
7>����������� �4�����&GG��������8
+ �%�� ���� ��� �������������%��������� �%���� ���� ������� ������ %�������� ������
�������������� �������C�� �������� �������%����� � ���������� ������������� ������ ��
������������ � ����������������������� %�����������������������4�����3���������������%3����
��������7>����������� �4�����&GG�������5����!&)!�8���
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0 ������! �������������� ��� �� �������� � ����������� ������������ � ������ ������
&� �����������4
+ %���.�+ �%�� ���)�(��%�����>����� %���>���=����� ����� ��*�+�������� ����� ��
7>����������� �4�����&GG����� !�8
-�� ������� ��������� ����(��������, %�����7�&&A�����!)�H8��>9>������� ���� %���3��
���%����3��G&��������� ��� ���3���&"&����'"�� �A&��������� ��������������� ������������
� ������������)%�������������������������������������������������� ��� ���� �����������
�� ��%���������������������� ����������������� ���� �����3 ����������� �������������������
� ���3���������� ����� ������� �����������-������+ �%�� �������%���������������
������ ����� ���� �������3���� ����������������������� ����������������������� � ����
���������������%������� ������ ���������4��������������=� � �������������������������%���
���)��)� %)���������%���������������%�������3������ � ������ ����������������� ����
������ ��������� ������������ ������������� �����������
�0*�������������� ���������!��� ����������������� ��������� ��������� ��������� �
� ���� ��������������;������� ������ ������������ � ���,����"�� �� ���� ����������
��������� �� ���� ����� ��!��"+/.�������,�.����.�� �� ���� ��������!��"+.+��<���� �)
�������������������� ���������������� �������� ������������ �; ����� ��� ������� ��
�����������!�������������� �4
+ %���.�+ �%�� ���)�(��%�����>����� %���>���=����� ����� ��*�+�������� ����� ��
7>����������� �4�����&GG�����H"�8
+�������*+-���������� ��3���,���� ���������6��� ���������������������������� %������ ��
������������������������������� ���� ������3 ����%�������������������������������� ������
������������������%�%���������&G&��2���,��� ��=��������, ���������������72,=,8�������������
��������������������� ��������� ������������ ������ �������������������G&&)4�� ������ ����
�� � � ������7�D8����4����� ����� ������������������������������ ���4����� ���� ������
�������������� �����������2,=,���� %������������������������������ �� ������ ��%������������
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������������������������������� ��� %����������������������������������6����� ��� �������%���
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�&GG��\
/���2 *��7�� " 6������ ����������������������3����� ������%������� ���������3� ���� ��
���������������������������/ �������������3�����5�� ������� ��� �������� �������/ ��� ���3���
�����)�3� �3����������� ��� ����������������],����� ���(��$�������$��9����?��3�����GAA"�����
!&G�\
/�� 8/������ ������� 6���: " -���%����������%��� ������������ ������ ���%����������������
B%������� ���������B%������ �������������������%��� ��G�� %��� ����B%���������3��G^C��������
��������%���������������������������������������7���� ��������� A^C8���C ����%�� ������ ���
� �4�� ����)� %��� ����������������%3�����������/ ��������� �����%������������� ��� ����� ������
���� ��� ����������%�������� ��� ���������� �������� ��� ���� ����������� ���� ��� ������.�
����.//��������� �/���������������/���������O����P�3 %�Q3�%
*��7�� *�%���� ��� ,����+� 8**,: " -��� ������ ��������� ���������� �� ��,6� �� ��
���%�����������������)��������� %������������ ���� ����� ������ ���� �������� ��)�����
�� ���� ���� ��������� ���������]D��3�%������-�������&&G�����HGG�\
*��7�� 0������ 8*9�: " -����%������ ��%������������������ ���3�)�� �%��� ��3%������� �����
�%��������3� ���������������������)%��������������� ��������%��������� ������������������
��������������� � ������������ %������������������������=����K������������3������������������
���������������������������� ����������� %�����������������%�������������� ���������
>� 3������������ ��������7>��8� ��G��]*�+��=���� ���������� ����� ��-��������&GG��\
*��7�� 0������ �?��)����� 8*9��: " , �� ������������������%���%����� �� ����������
������ ����� ������ %�������� %���������3�����%� ���������� 3������������ ��������
7>��8���,��3 ���� ������B%�������������� �� �����������������U����� ���������� ��� ��
���3 ���� ������B%���������7���,6�=B8�U��������3 ���� ������B%��������� �����������
��������3���%��������������� ��� ����������3��������� �������>��������,6 �=B�P�7����� ��
�������� ��� �������8���7>��� ���������8��]*�+��=���� ���������� ����� ��-��������&GG��\
�������� ����)��� �$&$>�"++1��������������� ��� ��������������������!������-��
=����� �����$8" ��
*��7�� ,�?���������� " ����%���4�������� ����� �����3 ����������������������� �����������
�3� �3����3 ���� ������������������ ������������ ����������3 ����C ������%������������ ���
�����3� ���������� ����%��� ��� ����������3 ��%�����3%�������]*�+��=���� ��������
�� ����� ��-��������&GG��\
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*��������������7��� " >����� %���������� ������%���������GAH'�� ��������� � � ������
%����� ������������� �������� ����� ���������4����������%���� ���� �������� ����� � ��
�� ����������+��������������� ������� ������������ ������� ��������,C,����������� �����
%�������� ���������������������%���3���� ����� ���������3���4�� ��� ? ����������������
����3��������������3�� ������ �� %���������%��������� ��� � ��% � ���3 �������
���� ��% � ���3 �������������������� %���������� ������%���������2� � ��� � � ����]*�+��
=���� ���������� ����� ��-��������&GG��\
*������ " ,���������������� �����������%�%��������������������U����������������U� ��� ���
��� � %��������������������������������� ����������� ��������������������3������ �����������
B%��������� ���������� �� ����������������� ��� ������ ��� %������ �����������������������
���� ����� ���������������������3������� �������� � � ������6�����?��� ��7��68��������
B%�������������� ��� ������%�����������3�����%��������������%��������������� �������������
,������������������������������������������%���������������������������� ��� ��������������
��������]*�+��=���� ���������� ����� ��-��������&GG��\
*������ *���+� " ,���������������������� �������������������������������%���� ����������
7�%��������������%��������������� ��� ������8���������� ������������������ ��7�������� ��
� ����8��,���������������������%����� �.
� ���%�������� �����%����������������������%�K������������ ���� �����������������=����K��
�3����� %��������%�5
� ���%������ ���������������������������������7���������������� ���������%���� �85
� �%���������������������������������� ������K��� �� ���� ��7�������� %���3%������
� ������%���8���������������%������7�������� ������� ������ ������� ���%�3���?��� ���
������������� �������8���]*�+��=���� ���������� ����� ��-��������&GG��\
0����� ���������� ����� 8�5�: ��������� E ����������� �����������>9>������� ����� ���
�� �%������������ ���� ��%��� ����>9>��������������������C ������������ � �����������
�� �%���>9>������� �������%�����,6�����6���-�� �����0*�������;������� %���������7>9>8�
������ ���
0��� E E�����D����������������������7ED��8������3���������%��� �������%����������� ��
� ���������������3����� �����%���� %���� ������������ ��3���3�������������������������������
������ ����� �������������ED�������������� ��������������������%����� ������������*+=�-�
������� ��%���� �� ��� � ���%����7��������� �����������������%��8�������������������������� ��
� ���������������� �� ��%��������%���������� ��� ������������ %���������,6 �����6������,9!��
]*�+��=���� ���������� ����� ��-��������&&A�\��ED���� ��� ���������������/ ������ ���
��� %�� %����������� �����3�������������� %���������������� �E���������� ��
������ ����� �����/ ������-��%�����������(�� ���� ��������.�
����.//����������������%�/��������O�����PG!!'
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��������� " ������������ �����%3�������7%�%��������������������������� ������%3:���� ��
��������������8���� �������� ��������]*�+��=���� ���������� ����� ��-��������&GG��\
���������7��� " ,��3 �)��% ������ �� %��������� ������ ������ ���������������%������
���� �������� ������ ��3� �������, �� ����% � ���3 �������%������ � ��% � ���3 ���
7,C,�8������ ��� � ��% � ���3 ���79,C,�8������ ��% � ���3 ���79C,�8������
�����% � ���3 ���7�C,�8��]*�+��=���� ���������� ����� ��-��������&GG��\
���������� 5��� ���% "������� ��������������%������� �4� ������������ %���� %����
������%��������������������������������3��������������� � ������������������������
������������ ��3 �������������������� ���������3%����������>� ��������������%��������
%����� ��������������������� ����������������������������������������������������������������
� �4��3��� ���������������%���������������������������������3���� �%������������� %���
� �3%��� �� ��� ������%��������������� � ���������� ��������������������=�����73�����������
�%�����8�������������������������� ���������������%������ %�� %������������������������
���������3 �������%��������������������� ������������%������������%�����4���������������
�� ��������������%�����4������������� �������3���������������������� �����������=����� ����
�� %������������ ���3%��������%������������������������������������� %�� ������3%�����������
3��4���� ������� %����%����������%������������� %������� ������ ��������������������� %����
������������������������4�����%�����7*�+��E���������� ��=��������&GG8�
�5� E >����� %������� �������� %���������
��+����� 8�>: E 6����� %���������������7��8� ��������������
���7�� >�����+�)�>� 3�������������������������������������������������%��� ������
��� ����������������=����K���%������������������� � ������������������� ����3%���� �
������������� 3���������������������>� 3��������������� ��%���� ������������ ����%�����3 ���
���%���������%�������%���������� �� ��%������U�� 3����������U� ������������� �����
����������������� ��%����������%��� ������������������ ��� �������� %����������� ���%���
������������]*�+��=���� ���������� ����� ��-��������&GG��\
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���7�� >�����+ ��������� 8�>�: " >� 3������������ ��������7>��8�������������������
�%�%������������������ �������������� �������� ���������������������� ��? �����%�������� �����
������ �� ����%��������� ���������������� �����������������������>��)��������������� ��� ��
������������� %����������������*�+�������� �������������������������� ���B%��������
������ ��� �����3 ���� �����7,6�8��%�����%����� ������������ �����3 ���� ������B%���������
7���,6��=B�8���, ������ �.����P�G&A�4��P�G&#��������� ���P�G������ ���������� ���������
� ���%����������� �����3 �����G������������ ���%����������� �� ���������G#5������� ��������
� ���%����������� ��,6�����!!�7������G�[]G#����\8������ �������� �G��� �����3 ���� ������%���
���3 ��� ��������G�/!!���� �����3 ���� �����3����������]*�+��=���� ���������� ����� ��
-��������&GG��\
���������� �������)��������������3%���)%�� ����������������� �������7�� � ������8������
����=����@���%�������+ ��� ������������� �����3��4�� ������������� ������=����K���%���������
�3� �3���3����������� ������3 ���� ������ ? ���������������� ��������������������� ������
��������������������3��4�� ���������=����@���%������������������ ��������� ��������� ��� ��
������������ %�����������������������������������%��� ������� ������� ������������
����%���������������]*�+��=���� ���������� ����� ��-��������&GG��\
���������� ��� 8�5�: " -�������������3� �3������������������ ������������ ��������
>����� %�������������%����3%������� ����������� ����������� ������3 ���� �����7,6 �8��
��������7,9!8������ %�� �����7��68����� � ��% � ���3 ���7,C,�8������ ��� � ��% � ���3 ��
79,C,�8�� ? ���76 8������ ��% � ���3 ���79C,�8�������% � ���3 ���7�C,�8�������%��%��
������% �����7+C#8���]*�+��=���� ���������� ����� ��-��������&GG��\
5�������������7��� 85�*�: " , �� %����� ��������� �������� �������% �������������3 �
�� ������������������ �%��������������������� � ? ��������������%3�������������������
��������%��������� ������������������ �����������9C,�����������������3�)�� �%���� ��
���%��������� ������������������ �%����������%����%������������ �� ������������������������
��������� �������� ? ����������3%������������ ����%�������� %���������������� 3����������
� ������������������� ��G!&�79C,)G"��8�� �GG�'&&�79C,)� 8��]*�+��=���� ��������
�� ����� ��-��������&GG��\
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4������� ���������� ����� 8�5�: ��������� E ����������� �������������>9>������� ������
�� ����� �%������� ��� ��������������� ���� ��������� ��%������� ���3���� �������������
�%��������� �����C ������������������� %���� �������������������%��������%�����������*+-����
�� �%�������� ����)�%���� ���������������������������3��� ����������� ������ ���� ��%�����
��%�������>9>������� ������ ������������������������������ �%��� �� ��%���������� ����
���������������3���%������� ���� %������ ���������� ������� ���� ��%�����+����������>9>�
������ ��� ��%���%������������� �������� �%��� �� ���%�����%������ ����������%����������
��%���>9>������� ������� ��%��������� ����������%��������������� ������������������ ������
� ���� ��%����������*+-��������� ������� %�������������%����� ����������%��������� �����*+-���
>9>������� ������ � ��%����������� ������ �������%���������� ������� ������������ �������������
3��������������������������������� ����������������������>9>������� ���������� �3���������
0%�������;������� ��������%���3������%����������%������ %������ ������>9>������� ���
��� ��������� ��������������������������������� ����� ��3%��������� ����������� � ����������
-�� �����0*�������;������� %���������7>9>8������� ���
@������� 82>: " 6����� %����������������� %��%�� ��� ���������������������������%������
� ����)�%��������%������� ���������������� �������������� �������������� ������B%����������
������3��4�� ��������������������7��8����%��������������� %��%��3�������%�3��� ��� %���
���������� ���������� ����������� ������������ ������ ���������3����������������4�� ����)
� %��� ����������)� %��� ����������� �%����3��������������������� %��%��� ��������
����������������� ���������������%�3���������� �������������������� �����������������������
�������������G&�4�� ��������<������ ��)�����������%������� ���������������3������������ ���
�������&&&�����������7��&&&�&&&�4�� �����8�
@�������"���� 82>�: " -�����%��� ���������������������������%���� ��� �4� ����������
����%�������G�4�� �����7G�&&&������8� ��� �������������� ��G�� %����6���4������
�B%��������� � �!G����%���]*�+��=��������� ����� ��-����������� ����&GG��\�(���������������
� �����������������������������������%����������*+-����� �� ����3������3������4�� ����)
� %��
@���� �������� "�����2� � ��� � � ��� �����*���������� ���C����� �4�, ������ �� ��
,�������,������7*�C,,,8������� ������������������+���� �� ������, ��������� ������
��������7,6�8����GAA'����2� � ������� ���������������3�������� �������������������� ��� �
�� �������%�����������C,,,��-�������� %��������������� ����%�������������� � ������>9>�
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