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�+�� ������'���� ���0����,	� ���������	�����	�����	�+��	8�����	����
�� 	� ��� ��+� ����B������ 	� �	�� ��� ������� ��� ��� 	������������  �� ���
(	��� � ����������	���!��	'���'�����������������	�����	�����!��������
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���	����� �� ������� ��� �	���������  �� ���� ��	�����	����  	���������� ��	�
�����  �� ���� ������/";� \� :������ �� ����B����� ����������  �� ������	����	�
�� ����� ��=,������ ��'����� B��� ��� ���	��'��� ������� ���  �� �	 �� ���
��������>��) ���� ������	�8� �	�� ���'�	��  �� �����	�����>��) �����  �'���
�	���'������	�	���	 ���	� �������	���	� �������'	����������	 �����
������� �������	������?��������!�����B���,�������������	�������������
0����,	�L������	M������L����	M�/-;�
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�	��	�,����������B����������������� �������������� ���0����,	� ��������
��	����//;� .	�� ��	����������	�� ������� 	��  ������� �	�� E����	�� �9	�!�
�	�	����������� ��@	�	�	� ��#111!��	�����B��������	������� ���##�(!���
����	���������� ����������������$:������+������%%���� ��� �������������
���J��Q�����%%�N������������������,�� �����	����2�����J��������	����
���>���	� ���%%�N�������	�������� ����:	������	:�� �� ������F���	����
A�� �����������'������ ���� ���������'��� ���%%�N����L:�����	M� ��
���	��������������	���� ������	� �%%���� ��� �	�����	���
� ����� C�� ���
����� 	� ��.��'	������%%/����;!���	����������'�	������������	���� ���
	� ��� ���������	���;�$,	���'���!��	��������	�	��� ���B���������	� ���
���������	���� ��� ��:������ �� ���'�	�� �� ������� ��� ���� ������������  ��
�	 ��!� ������ ���'�	�� ,���  �� ���� �	�����'���� �	�� �	�� ��������	��
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��� �	�:����	�  ��@	�	�	������� �	�	����� ������� ������ ��� #11"�
������ �	�� ������������� ��'��������� ����:�������  �� ������ � � ���'������
���	������;���������������!��	����'�������������	 ��	����'���L�	���
�����	� �����������M� ��������� B��� ���� :������� ���'���� �	�� �����'���
L����	������M;�����*� ������	� ��#111�����������������:������������ ��
�	�� 	����  �� ���+����� ���������	���!� ���� 	� ���� :�������  �� ��� 4<$F�
'	�'�� ����\��	�������,��������#%� ��>���	� �������	��9	;�7�������
���	��'����,	� ����B�)���������������B����	�����	������������������ ��
���4<$F�1%!� �������	��	����������������B����������������,�������������
���� ���������  �� ��� �	'������� ������ ��'������  �� @	�	�	!� ������ ���
���	�����(��������	���������  �� ���4$<$F!� 
������ (	����!� �� �:������
B��� L��� 	'>����	� 5 �� ��� �������������  �� ��� 4<$F6� ���� ���� ��� �+��
��:�������	�,����	����+�� ��������������	������� �	����� ����	'�������
������  ��@	�	�	;�0�')��	�������������� ���� ���B������ �?��� ����� ���
������'��� � � ��� ��� ������;;;�<��)��	�� ���  �'����	����  �� ,�����	;�.��
����	���'��� � � �������'���	'���������	��,	�'�	�������������	�M�1#;�

0������� ����� ���)	 	� ���� :�������  �� ��� 4<$F� ��������	��
'	�'�� �	���	�����	���	�����	'>����	�����	����	�;�����	�����	� �����
�����9����� � �������� �������� ���� �:�������C��������'������	'>����	��
 �����	����	���������;�.	���	�'�����������'��������	�������	���������
 	�����:����������'�������	�������������'�	�� ��@	�	�	!����������B�������
:������� ���'����  �� (�	'	 ��� ���	������ �	�������	�� ������ 	� �� �	��
��'�� ��� �� �������� ��'������� ��	 ����� 	� ���� ��������� C������ B���
�������� �	��  ������������	�� �����	��  �� ��� �	'������� ,����� ��)����

������������������������������������������������������
�/1��;F;�(I$O!�7��������
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�����	�!���� 	� �������������	������	� ���	���������������������	�� ��
��:���� 	�!��������������������	�;�$��� � 	�� ���%%;%%%���'������� ��
@	�	�	� ,�')��� ,�� 	� �� ���� �������� $�'����� �� ���� 	���� �� ��	��
�����	���������+����� ��������	���	�����������	�� ��@	�	�	;�����'����
 �� #111!� ���� F���	���� A�� ��� ��:	����	�� B��� ,�')��� ,�� 	�  �� ����
������/�%;%%%�����	���!������������	�)��$�'������;�.���'�>�����������
��	 ��� ���  ������� �	�� ���B���� ��� ��������B���:���	�� ������ #;�%%���
�;-%%� �������!� ���E�� ���� ���	�� � ��� ���'���� �� ��� �;%%%� ���E�� ����
���������	�������������	������ �����+�����,���������	�B������'�>������
��� �	��;� 	�� �������	� �� ���� :������� ���������� ���	������!� ��� 4<$F�
�������B�������+?��	� ���;%%%�'�>���	�������	�� �����������	�:����	!�
���������B����	�����'�	�� ���	�������:��� ���-"��:�����	�������	��S*"��
�	� � 	����##*��	���)��T;��������� �����������!���� ����������	��������
 ��*;�%%������	�� ����'����������������	�)�!��	���	�B�������������B���
����	���� ��'�>�����'��������������������	��#%;%%%������	�;��������:������
 ������ ���	 ��)��������������� � ;�

(	�����,��� ����������	����B������	��,��,	����������� �� �����
����	� ��������>��) ��	;�����������������[���B������������������� �[�
�����)������������ �������������������������!����B��!�����:���	!�����������
���� ��  �� ��� 4<$F� ���  �����	���� ���� ��� ������� ���	���������  ���
	���>	� ��(����� � ;�2��	�������	������	!����������	��!���������� � ��
��� ������������� �����:������ ��� ��	���������������� ������+�����  �� �	��
 ����,	��,����	���+��:�� �����������	�	��������� �� �������	'���
����������� ��!��	������	!�������	�� �	;�������	�����	�!�������� 	����
������	��� ��� �?���������  �� ���  ����,	�  �� ������������� 	� ��>��������
,����������!� B��� �'�����)�!� ������	!� ��� ��	�  �� ��� :�����;� (����� ���
���������  �� ��� ����� r ����,	s� ��� �	�:	���� �	�� ��� ������ � � �� ���
���)�����  �� �������;�F	� ��'��  � ��B��� ��� ������ � � ���������	���� ���
����������� 	����	���>	� ��(����� � ����	����������	� �� ���:������
'�>	�������)���	��JJ!��	�� 	��	�����	���� ��,����� � !��������������
'������ ��������������� � � ���������	������1�;�(�����'���	!� ������������
B��� ��� �������� ��� ��� ���� ������� �	������	����  �� ,����� � � �	 �)��

������������������������������������������������������
�1�� 
;� �74O�JF!� L@	�������� ����$���Q��� �1�  ���,����M!� ���P���	�

(J��$!� � ;!�4������ ���Q��������� ���
���!������,!� ;I;� P��Q!� #11#!� �;�
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���������� ��� ������������� ��������� 	� 	� ����	� ������ 	�!� ���	� ����
���	��������� ���	���>	;�

.�� 4<$F� ��������	� ��� @	�	�	� ���� ������� ���	���������  ���
	���>	!����	��	��	�B����	�B����������	������ 	�� ���������������	����
	���>	������ ����'��� ���� ���	��������!� ���	��	�� ���������	�	������� ��
,������7��������	��� ����;���� ����!�������	�������� 	� �����	�������
 	��������������	���>	!����������B�����������	�� �	���� ������ � ����
�����'�������'	���	����	���� ��0����,	����������	����,���������	;�$�)�
�����	���!�,���B������������������������� 	�����'�	������������ ���
	���>	���� ���������� ����,	� �����	���������� ���B�������	����:�����
��	�� ��)������ ��0����,	� ���������	����,���������	;����	� ���	� �)��
�������	��>����	� ������'��	� �� ����,	����	����	�B������	���� � �
���������	����B��������������)������������ �� ������������ �� �����	,�'��
����� �����	� �����:�����;�2�����������!����������� ��@	�	�	������������
���	���� � � ���������	���� ���������������������������	������ �������
������� � �  �� �	��  ����,	�� ,����	�� :�� ����������1�;� ���,	� ��� ,��
������	������� 	������!���:���� 	��	����������	��>��) ��	�� �������	����
����� B��� �����������	��1*� �� �E�� B�� ��� ���,	�� ������	������� ����
���	�����1�;�2	���������	�B����	�� �������)������	���	�����������	���� �����
��	������� �� ������� ��� ��	� ����������� ��  ������������ 	�  �� ��� :������
���� �;�2�������	!�,���B������'��������������� ���	'����	� ���	���>	�
 �� (����� � !� ���B��� ,����� ��� :��,�� �	� ������� ,�'��� ��� � ����
�	����� � �	�)����!� �� ������  �� ���� ��	�������� �������� ��!� ����	� �	��
�����������  �� �����	�� ���� 	�� �	�	� ���� ���������	������  �������	�  ��

������������������������������������������������������
�1�� (	'��� ����� ���������  �� �	��  ����,	�� ,����	�� �� ��� 	���>	�  ��

(����� � !�Q��!�(;�7J24.�$7A..$!�L���	���>	� ��(����� � ������ �:�����
 �� �	��  ����,	�� ,����	�;� 7�:��?�	���� �� �������  ��� �	�:����	�  �� @	�	�	M!�
I�!�����<���	
�����������
�7��������
���!��#W#!�#111!���;��1�/-;�

�1*�(	'����������� ��@	�	�	!�!����.;�0AA7(�$!�L
����:�����F$<43��
A���	:��	���� ���@	�	�	HM!�������C
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��	�����	���������������,	����!� ����������� � ����������������:�'������
���������������M*�-;�

������������������������������������������������������
*���;��A<JV77�&��(2$0$!�L���U��	� �����:�����3�����	��J�:	����� ���

����	� ��$��	�F�����S�%%*T!� ���(��������	���������S�%%�T��!�������	����!����
��� 	������	�:����� ��������'��� ��
�:��� ������ 	��� ���	'����	�SF���	����
A�� ��!� F����� \	�Q!� �������'���  �� �%%�T;;;M!� 6�����
� �� ������
�
7��������
���!�KKJ!��%%����;��";�

*�"�7�(�����;��";�
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	�� ������ ����'���� �	�� �?����	��  ��� ����	� ���	�	����B��� ����
�	�������+�����'��� 	���B���� B�������	��	������;�2������������������
������ �����$ �������������P��,������������������ ��(����� � �F���	�
���� �� ��� ��� .���  ��� 	�����	� ��  ��� (��� 	� B��� ���	����� ��� :������
�	����� J��Q*�/;� 2���!� ��� �:���	!� ��� ����	�  �� $��	� F����� �������� ����
 ��	���� ��������������������!����	��	�����������!������������������
��� ���� 	� ��� �� � ����� '�>	� �������� ��������������� ���  ����,	�  ��
������� �������� ������� �� ���� ������ � �  �� ��������� ��� 	���>	�  ��
(����� � ;�.	� ����'������)�!� �� ������	!�B��������������������������
 �������� � � ������)���	��JJ� ������������B������	���>	� ��(������
 � ����	������������	� �� ���:���������� ������ � ����	�)�����!� ���	�+�
������	�������	��������,�'�������� 	���:�����	���;�2��	������:	�����	�
�	�������B�C� ����� ���� 	� ��� 	���>	��	� ���E�� 	� ��� '�	B���!� �	�� �	�
B��!� ����C�� �����	�	������� ����,	� �����)����� �:�����������	� ��
���B������������!� ������?���������8�LF	��	�	������� ���	�� ���	 ��
:����� ��� ��?�	���� ��� ��������������� ���$��)���	��#M� �� �������� �� ����
F���	���� A�� ��*�1;� ������ �?�������	���� �	'��� ��� ���)�����  �:�����
�����������������	� �����B��������������	������� ����	�����(��������	�
��������������J�:	���� ������	� ���%%�**%;����C��������	�	���B��������
��������� ,��  ��� � 	� ��	:�� ������� �� �	�� ���� 	�� ����'�	��  �� ���
4FA**#!� ���	�B����	������� ������� ���������� 	**������	��� ��� ������ ��

������������������������������������������������������
*�/������?�	� ���������������� ��(����� � �F���	������� �����	��������

��� �:�;� ��� ��?�	� ���,���8WW����:	;�	�W�����	�W����	�W%�%1�%%#;,��;������ ��?�	�
:���������'�C����8�7��������
����������?��������!�*#W"!��%%�!���;�#*-/�1;�\�
��� �����.��� ���	�����	���(��� 	���8�7��������
����������?��������!�*#W"!�
�%%�!���;�#**%��;�

*�1�0	�;�$W�1W�"�!� ���� �� �����'��� ���%%*!��+���:	�#1�;�
**%� 0	�;� $W�1W�%%�!�  �� �#�  �� ����	� �%%�!� J�:	����  ��� (��������	�

�������!� A�� �
�����
� �#�� �����
� �� ��� ��������� �����
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� �� �����
��
�����
��������

���

**#�0	�;�$W�1W�"�!��+���:	�#��8�L����	��E����	���9	����������������,��
 ��� � 	���	:�� ����������	������ 	������'�	�;�I��� ������� 	�������� �����
�	������ 	��������� ����,	���������������:�������������� ������������������	���!�
�����  �:�� �����  �� ��������� ����������N� ��� �������  ����,	� �� �����������  ��
�����������������!������ �:�� ����� ������������������������	��	�����������N�
��������������� ����,	�[	�B���+�����	'��������[� ��������������	�	���	�������!�
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B����������!�������:	����������!����	���������)����� �:����������������
������	� ��������B������������!������9������	����������8�

L.��� ��������� ����������� ���+�� ����������� ���������� ��� ���
$��)���	� �#!� B��� ��������� �� ���  ����,	� ��,�������  �� �	�� ���� 	��
�	'����	�� ��  �:�� �����  �� ��� ���B��� ���� 	;� .	�� >�������� ,���
���	�	�� 	� ,���� �����	� B��� ���	� �'����� ����	���� ���"��� ����������
�
�
�������"������
�����
M**�;�

��� ���������!�������:���������,������� 	��	���������������	��
���������	��������������	��������������	���������:������������ ��� ��
B��� ��� ���)�����  �:����� ����������� �	� ���)�� ��'� �� ��� ��� 0����,	�
���������	���!����������� �� ����������� ��������� �'��� ��B��������B���
�?�������� ����,	� �����)����� �:���������	� �������� �������'���B���
��� ���B��� ��� ,���� ���� 	� �����;� \� �	'��� ����� ������ ��������� ���
��	:��	��2,�������O��Q���,����9��� 	�B��8�

�L;;;�������+�'��	� ���������������	� ����������� ����������� � �
���������	���������+������������������ ������ ����	� �� ��� ��	,�'������
 �����	� �� ���:�����!� �������B��� ��� ��+������ ,�� � 	��	��  ������� �� ���
������>��) ���;��+�� �?���������!����� ��������  �� ���U�	��� ����3� ��� ,��
�������	� ����� ����	� ��� �� ���� ������ � ���  �� ���  ���	�����;�
<���+� 	��� ��J��Q!����������,�'�+�	'���� 	�����	�'���:���	� ����� � ��
������,������� 	� ���������������� ��'���!������������,��'���� 	�����	�
�	�� ��	�	 	�� ������'���� �	�� ��� ������� � � 	� ������� 	� �������� ���
�������;�.��U�	��� ����3� ��� ,�� �������	� ������	� ��� ���7��	�������#**#�
S�%%�T!� ��� B��� ���� �����	���� �������� �� :�������� �	� ������� ��� ����	�
���	���������M***;�

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������	����� � ��	�� ��	��	������ 	�� ��������	�� �	�	� ����)������
�	�����'���M;�

**��7���!��+���:	�#��;�
**��0	�;�$W�1W�%%�!��+���:	�#�*;�
***� 2I;�O�@�.!� LJ���� ����	��  �� �3����	��  �� ���:	���8�  ��B���B����

�������� ���C�,	 �M�����8����������
���
�������������������
������!����
����
�����"��� ��� ��%��=� ��������"����� 2��)�!� 2� 	��!� �%%�M!� ��;� #/1�1%;� ����
���'�C�� ������ �	�	��	�!� ��� ��+������ B��� ,���� �	'��� ��� ���	������� #**#� ���
2�	:��	��0;�P4F0]$��$7]$!�LG(��	������7��	�������#**#�S�%%�T�����,�B���
��� '����	H� 4� ���	� >����:����� ��	����	����  ��� 0����,	� ���������	���M!�
6�����
������6�
�����0����������� ���
����A����!�"!��%%�!���;�##���%!���
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���������������������������	�,���� 	����,��� ���	�����(��������	�
�������!� ��	�  �� �	�� �����	�� ������������  �� ��� 	�����������!� ���	�
����	�	� �����:���� B��� ��� �������� ��� 	���>	�  �� (����� � !� ���
�'�	���	!� ���	� B��� ��� �������	�� �?����	�� ��� ��������	� ��� ���)�����
 �:�����L������������M���������� ���������B�������)��� ����������������
���� 	����	���� ��������������� ���������������� ���	���>	;�F	����
��� �� �	�:�� ��� ��� ������ � �  �� ���� ���������������  ��+����� ��
��	������� �������	����� ���0����,	����������	��������������� �����	�
 �����:�������� ��� ����,	� �����)����� �:����!��	�������	������� ������
�	� ���	��������)������� ����� ���)����� �:����!�����'��!���������� � !�
��	�	���	���� � !� ��	����	���� � � �� ��� �������	�  �� ���� �	�����  ���
0����,	� ���������	���� ,���������	!� �	�	� ,�������:���� 	� �������	�
 �� $��	� F����� �� ��� (��������	� �������!� ��� � ������ B��� ��� ��� ���� 	�
������� ���0����,	� ������������'�!�'�>	� �������� �����������������!�
�����	����������	��������� 	� �����:�����;�

S�,�� <�� 4
���%
� �� &������� �� ��� ������ �
����� ��� ����
����
�
���������
�����

$�� �������  �� �	�� #�� ����� 	�� ���������	������  �� ���+�����
����������������	�� 	���	������������������������������� �������	����	�
���������	���� �������� 	�� �	�� ����F���	����A�� ��!� ,���B��� ��������
���	� ���'�C�� ��� 	���>	�  �� (����� � � ,�� � 	��� 	� ��� �����	����
	����	������ � ��� 	'�����	����� �	����� ��� ����	�;��������������!� ��� ����
���	����	���� #�"-� S#111T!� #���� S�%%%T!� #�-�� S�%%#T!� #�1%� S�%%�T!�
#*��� S�%%�T!� #�*%� S�%%*T!� #��"� S�%%*T!� #�""� S�%%*T!� #"#-� S�%%�T�
"�*�S�%%�T!�#-���S�%%"T�	�������	�������#/���S�%%/T;��

2	�� ��� �������� ������  ��� �	����� 	!� ��� ��� ��  ����� B��� ���
���	������� #�-�� ���	������ ����	�  �� ��:��?���� ��� ��� ���,�� �	����� ���
����	����	����������	� ������� �� ��	��������	����	�������� � ��������

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��� '�'��	���:)�� ���)� ���� �;� ���  �'���� �	'��� ����� ��������� �	 ��)�� �	����E��
����� 	���������������!��	�	��	� ���������.;$;�(JJ.J$F4(!�r$��R���3J��Q8�	v�
��� ��� 	������  �� (C�����CHs!� ��8� &
�����(�� ��� <���
� �� ������
� 7�������
��
���;�;
����%�����/�
���
��C����6��4������
�&����
!�JJ!�(������!�A��������
 � ��� ���� 	'�!�(����������+����!��%%�!���;�#�##��%!��������������!���;�
#�#"��;�
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���������	������������	� �� ������ ��������:������;�2	������� ���������
���� �����	�������,���� 	�	'>��	� ����+����������)�������	����� 	������**�!�
����:��+� 	���  �� ������ !����!� ��� B��� ��� ����� 	� �������� ��� ����� �	�
���	��������	���>	�������>������ ������������	���� ���;�(�����'���	!�
���������	����� ����������� �>��	��	�	���� 	����������,��	��� � 	� ��
������	�������� �������+�����!������������	��	�����	;�	����������	� ���
B��� ��� ���	�������:��� � 	��� �� �	��������� � ���� ���	���>	���B���
�	�����	������� �	 	�� �	������ 	��,����	��'	�� 	������������� �	�����
	���C��	������������	������ 	�����B���������	������;��

$�� ���������������������� �	���	����� 	���������������� �����	����
 ��� �	�	� �	�����������  �� ��� ���	������!� ��� ��� � ����:������� �	��
����������� 	'>����	�� ��� �������� ��������	�����8� #T�  �:�������� �� �	��
����	������� ��� �����	� �� �	�� �� �	�� ����� ������� �� ��'	� ������ 	�!� ���
����������!��	��:��������	�N��T�,�����B����	������ 	�� �������� ����������
��	�	����	������	������	��������� ����������� ����������	� ������������
����	���� ��	���������� ���	������ 	���� �����	�������������� � � ���	��
���� 	������������������� ����	�N��T���	�	������ ��������� ������	� ���
0����,	!� ��� ������	� �� �	�� ����,	��,����	������������� �:������� ��
>�������������N���*T�:�������������	����������	�� ���		����������	���
������	�������� ����	� ������	����	���������:��	� �������� �� �����������
������� B��� �� ����� ���'��� ��� ���	�� ����	������;� $��B��� ��� ,����

������������������������������������������������������
**�� �;� 74($F0!� L(�������� 	������ ���	����	�� #�-�!� �,�� 	������

<���	�����	������!��� ��,�����,����������<���	����M!�6��������C
������
��
7��������
������J!� 1-W�!� �%%�!� ��;� ����*#N� 
;�;� (<74�(�<I!� L$�� J��������
(�������� 	�����H� J������������ (�������� 	������ 7��	����	�� #�-�� �� �
#�1%M!�6��������&
������
��7��������
������J����/�
�������!�1-!��%%�!��;�
*�N� 7;� .$�$..�!� L$� F	���!� �:� �=Q=�� !� �?������� ��� J��������	���� .�=�
��Q���8�(��������	������7��	����	��#�*%�S�%%*TM!� ����������7��������
�
������J�I�!��J���#!��%%*!�����*##��-!��;�*#"N��;�2�77JF�0��P7JI$FP$A<!�
L<,��7	���	:��,��A���� �F���	���(��������	����������,��J��������	����.�����
(�����M!���8����,����P\�7(!� � ;!�$����
���
�� ��J� ��� ���������
�����
��������
<������������������
����������
���������������
������J!�F�����\	�Q!�4?:	� �
A����������2����!��%%%!���;��"1�-"!��;��"/N�2;�(&$(&!�L<,��(��������	������
������� �������������� 6�������� C
������ 
�� 7��������
���� ��J�� 1"!� �%%�!� �;�
1%#��;N��;�I$224.0!� L(��������	������7��	����	��#�-�� �� � �,��	�������
��	��	:��,��A���� �F���	��M!�������C
������
��7��������
������J!�#"!��%%�!�
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�?�����	�  �� :	���� ������ �� ���� �� � ���  ��� 	���>	!� ��� ��� ��
��������� B��� ���������� ����	� �������� ��B����	� ���  ������� �	��������
E���	����� 	!����	�B���	'��������	 �����	���� � ����������	���������
B���������������	����������	�����������	������	��������������	�������
���,��� ��	��+�����������	�������� ����	���� ����������� ����������	�
 ������������������������	�����;�

.�� ���	������� #�-�� ��� �+�� ���'	�� �� B��� ��� #�"/!� :���
�	��� ��� �� �	�� ��� ���	����� 2���� �����  ��� 	���>	� ���:����C�� 
����
0��� �.������!��	�	����,��	�,�������	!������� 	'�������� 	8�����������
�� � ��� �	�������� �����  �:�������� ���� ����	���� ����	����������	�� ������
��� 	���C� ��������	������ ����� �		� ����� ��� ������ �����������  �� ����
������**";�4��	�� ��� ���'�	!� ,��� ����:��� 	� ��� ���	�������#�-�� �	�	�
������������ �����������	�����	!��������!�	�������	�L���������� 	M�	�
 �� L����������	���� ���M**-!� ��� ������ ��� ����������  ������ �	��� ���� ���
����������������	�������B����	�B����	����,���	������ 	� ������� C�� ���
�	������)���	������	���;�	�	�,����9��� 	������	:��	��2;�;�0���������
���	�����������'����� �	�B����	 �)���������� �������	����������������
 ����������	������������	����	�����'���� 	���������	�������������	**/;�
<��'�C�� ��� ��	:��	�� ����C����� ���� �� ������� B��� ��� 	���>	� �����
���	���� 	�	'������	�����	��������+������	��������:������B��8�

L4'����!� �	�	���� ������	 C���	��	�����	���� �������!� �� �	 	��
�	������ 	�!�����	'��������S����������B���������������������� ��������	��
������	��!� ����C�!�B����	������	�������	������ ���������������'��� 	�
,�����  ��'	� ��� ��� ���	T!� �� ���� 	'����� �	�� ������� 	� �	'��� ����B�����
	�����	����>��) ���M**1;�

������������������������������������������������������
**"� �;� 74($F0!� L(�������� 	������ ���	����	�� #�-�!� �,�� 	������

<���	�����	������!��� ��,�����,����������<���	����M!���;������;�
**-� (;� <$.�4F!� L<,�� (�������� 	������ ��� O	�� � .����������M!�
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.	����������� ������� �'�����	���������� ����� �������	������)�� ��
���� ���	�������  ��� ���)���	� �JJ�  �� ��� ����� ��� ��� �� ���	���� �� ���
�	���� � � ���������	���� ������ 	'������	����B��� ���)��� �� �������� ���
����	�����	���������������������;�0��,	��	��	���������'���!�������������
�������� ���������'�������������	����	���� ������)���	��JJ� ���	���>	�
 ��(����� � ���� ����	����	�������
����	����'�C���������������������
:������� ���0����,	�J��������	���;�0���������	������	!������)��	�������
 	�������	�� �����'�	���������������� ���	� ������������	���;�

����>����	� ����������	�������������������� ���	��� ������:������
�	�	����0����,	����������	���������������������	�� ������������	��
������� ��������  ��  ��� ���������� �� �������	����  �� �?���	� �������
��������;�A�	� �����	����������	���	 �)�����!�����:���	!�����:�������
 ��� �	����������  ��� 	���>	!� ���	�  �'��)�� ���������� �� ���� ������  ��
��������!�������� ���������	���� �������E�����	� ���	���	�;�2����������
������ ����� ������ � � ��� 	���>	!� B�� ��)�� ����� 	�  �� �	����� 	� ���
���)���	��1� �� �������!��������� ��������� �� ��� �����������	�)����� ��
'�	B���;�2	��:	�����!���	��������������	���	�����	�,���������B����	�����
�	����	��	�������������	�	����������� 	������!��������	����������	��
���������	������  �� ��	 ������� �	�������!� �	�	� �	�� ��� 	�������  ��
0����,	�J��������	�����������?���	������� �����$���'�����������*�%;�

0���������	����	���� ���	���>	� ��(����� � ����� ���������	��
������ ��� �������� ��������	�����!� ���  ������ �� 	���� ���������  �� �����
���� 	8�B�����������������	����	�������� �������+��������������������
��������������� � ����������	�����!��	�	��	� ������������J�:	���� ���
����	� ��$��	�F������	'���������������!��	�� ���:)	����������'�	!� ��
�� �� �����'��� ���%%*!�� 	��� 	�������������� ���(��������	���������

������������������������������������������������������
*�%� (	'��� ���� �	��'���� ��	��������  �� ��>	����  �� �	�� ��������	��  ��

��	 ������� �	�������!�!��� 2;�;� 0A2A\!�'�������
��� ���������������� �
���
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�������������������
��������P����!�	��	B������������	���� ��
��	�����!�-����/� C���'����%%�;�J��������A����������������	�C��!��%%�!�2��)�!�
2� 	��N�(4J�<���7$Fw$J(��24A7�.��074J<� JF<�7F$<J4F$.!�����
������
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�� �� �
��� ���������
�����	��	B���  3$�?����2�	�����N� ������  ��KKKJJ��
�	��	B��� �����(	��C�C�����X������	������0�	���J��������	����B����3���������e;;;�
$�?����������� ���� #��!� �� ��� �� 	��	'��� #11/!� 2��)�!� 2� 	��!� #111N� 4;�
�x7(y<�7!� L<�������� �� � �,�� .������ 	:� ���?�'�����M!�  
���� C
������ 
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7��������
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 �� ���� F���	���� A�� ��*�#!� �� ��� ��� B��� ,��� ��������� 	� #"� ������
����	���� � ��� S�����	����)�T*��;������ J�:	���������� �� ����������� ��
B����������	����	���������	������	�����	����'+���	�� ���������!��	�����
�	 	� �	� B��� ��� :�� �������� ����� ��� ���� 	�  ��	��+���	!� �	����� ���
�	����������������	�����'�	��������	���!���)��	�	��	������	�� ����,	��
,����	�� �� ���� ������  �� ��� ������!� ���	� ���	�	��� B��� :�	����� ���
�������	����  ��  �����������!� ,����������!� �	'����!� 	�������� �	�)�����
���;*��;����	!� ���B����	�	�� 	!� ���'���	�B������ J�:	���� �	� ���	>�!����
B������E�������	'������������	���?�	� �������� 	;�.������������,	���
������	����������	!�����������	��	���?����	����	�	�������� 	������ ��
���� ����������� ��	'��!� ��� B��� ���E�� ���� ��:	�����	���� L��� �������
�	����� ��� ����	����	M� ,�')�� ������� 	� ��� �����
�� ���
�� �	�� ���	����
B��� �	�� ����	������������� ����	�������!���� ����!� �	�� ����,	��,����
�	������� ���� 	� �� ����,	;�.	��B��� �:�� )������������	������	����
�	�������	��������'���	���� � ���������� � � �����������������	�����!�
���	�B���,�')��B���������������B���������,����������	�������	� �')������
�?�������������������'	�� ������:��������������������	�)�����!�	� ���	��
�������	��  �� ��:	�������!� ��B��� ,�')��B��� � 	�������� ��:	B����+��
�����	!�'��� 	�����	���������	������������8� ��� ��������!���	����� 	�
���� ��������������� �������	����	�	��	��:���	����B����	�:��	�����N����
� �������N�����		������������ ���N����:	������������	� ����������� � �
����������������� ������ ������������	�������	������	���� �� �	������	��
����	������N�������	���	�� ���	�������������������	�	�*�*;�

������������������������������������������������������
*�#� 0	�� $W�1W�"�!� ��;� *1��*!� �+���:	�� #*��#"*!� ��:	���� ��'���� 	�

'�>	�����)���	�A�����
��#�������
���������
���������"����
�������
���
*���.�������	���� � ����������������������8�������� ���2���� ����!�����?�

[��������	� ��<����� ��!�$��� �2�������,��!�7	'����P� ������S�������T!���	�
I������P��� ���� � SF	�����T!������,������I����� S�,���T!������,�������
S$��������T!�0��� �I������S7���	�A�� 	T!�����B���J�������� SA������T!�$���
�	����� S�����	T!� (����,� F��'���� SJ� ��T!� (� �Q	� 4����� S
����T!� \�������
�;� 2����Q	�� S�� ��������  �� 7����T!� ^���� ^��,��� S,���T!� F�:��� (� �Q�
S2�Q���+�T!� (����� $,�� � (����� S7��E'����� A�� ��  �� <�������T!� P�����
(�	=��	:�� S���� 	�� A�� 	��  �� $�C����T� �� 
	�	� P����� (	����� SP�����T;� ���
��	:��	�� (���,��� (�� ���!�  �� ��� A������� � �  �� (���:	� !�  ������� ���
�������������������	����������:	���;�

*���:�;�2��;�#*�� �����:	���;�
*�*�:�;�2��;�#*-�#*/�
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2	�����	������!� ��� (��������	��������� ������ J�:	���� �� �#�  ��
����	� ���%%�*��!�'��+� 	����������?���������� ��/��9	�� ��(��������	�
�������!���������	�����	�������������������	������	���!���)��	�	�������
J�:	���� �������	� ��$��	�F������������	����� 	*�"!������ ������'�C��
������	������������	������� �������	*�-!����B���������������������� ����
���������	���� ���J�:	���� �������	�������� 	;�I��������?�	�B����	��
����������������������������!���B����	�����	���	����	��������� ������
����������	���� �������	������ 	���� ����B���������,��	����� � 	����
����������	���������	����	� ������ 	;�\�����,	��� �� �>��� ���� 	��	��
 �'������	'������ ��	���� 	�U����	����	� ������ 	3;����0����,	�������
����	�����	����	�������	������	���������������	� �����:������������	��
 �� ������ � !� ���	� ���'�C��  �� �������� ��������	�� ����� :	����� ���
�	�����	������������	� ���0����,	�	������	��������	������� ��,��,	��
��)���	�� ���������	�����;�\� ���������������0����,	��	���� ����������
���	'������	����������	��	�������������	���� ���'��� ������������M*�/;�

\��������������)����B����������	� ��$��	�F����!����(��������	�
�����������'�C�� �>������	���������:	����A���
�����
��#�������
���
��������� �������� �� �����
�� �����
�*�1!� B��� ��� ����	����	� �������
��������������	 	��	�B�������F���	����A�� ��������������8����������	�
 �� �	��  ����,	�� ,����	�N� ��� ������	�  �� ��� ���N� ��� ��	�������� �� �	��
�������N� ��� �	��������� ������ �	�� ���'�	���� ��������	���N��� ��� �	�������
���):���� ���	���	�:����	��S�+���:	�/-T;�(�������� ����������� � � ������
������ ����������� �	����� ��� ����	�!� ���	� B��� C���� ,��  �� ���� ��	'��� ��
'��������������	�����	��:�� ���������8�,���B�������������	����������
��������� ��B����	������������ ����	����	�����	���	��N���� �'����������
�	������	���������������	���:	� 	��������������N�,���B����	�����������	��
���� 	�� ����� B��� �	� ����	������ ��� ����	����	N�  �'��  �����	������� ���

������������������������������������������������������
*��������:	��������	��	���)���	�A���
�����
��#�������
���������������
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���0	��$W�1W�%%�;�
*�"�:�;�2��;���*;�
*�-�:�;�2��;�/-�1";�
*�/�:�;�2��;�1#;�F��B��� ����� ������B������+������� 	��������	�:����	�

���������������	!��	���B������ ������ ����!������	�B���������������,�')�� ��,	�
���	� ��);� ��� �+�!� �	� ,��� :���� 	� ��������������  ��  ������� )� 	��!� ��)� �	�	�
���	���!� B��� �	� ,���  � � 	� ��� �	��� ����� �� �����	�� ���� 	�� �� �	'����	��
	��� ���������	�	�����	������!��� �����,� 	���� �������'���� �������	������;�

*�1�0	�;�$�W��1W�%%�!� ���#� ������	� ���%%�;�
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������ � �  �� �	�� ���� 	�� �����  ���	���� ��� ����	����	N� �� ,��� B���
 �:�� ����	�� ����,	��,����	�M�S����	�//T;�

S�S��<��������
����������
�������
�����!
�����
�����
������������

0�� �����##� ���������'��� ���%%#����0����,	����������	����,��
 �� �	����� �	��B��� ���� ������	���� ���������	�������� ���� ��������� �� ���
���� �� ������ � � ���������	������ ���+�� �?���������� 	� ���'�C�� 	��	�
���	�  �� �����:	�����	���;� ��� �B������ 	������� ��� ���	�  ������:����	�
���	��	�����	�� ����	�������������	������	����	���� �����	������ ���	��
���� 	�!����	����'�C�� ������ � ����	�����������[�	������� 	������	��
����	������[��	�����	���� 	������������������	������	'����	������	��
�:���	�� ���������	����������������������	���������	���� � ���������
��	���;� (��)�� ������	� ��������� �� ��� �� ��������� ���� ����	����  �� �	��
����	�� ����	������� �	�� ���� ������� ���������	������ B��� 	'������ �� �	��
���� 	�!��	��������	�,��,	� ����������	����������������������	�����
 � ����������	�������������B����������������*"%;�

.�� ����������  �� ����	�� ���	���!� �	� ���������!� �	��  ������	��
�� �	��  �� ������!�  ��������� ���������:����� �	�)���	��B���  �������� ���
���,	�� ���	��  ����	 ��	� ��+���	�  �� ��:����������	� ���� 	�B��� ,��
����������� 	��	��E����	������	�!��������������	'���+����� �����	��	��
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