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0��������������4� ��� ���������4� �Z��������������������� � ��� ���4�%��� ������

��� [����������//!� %������ ���� �/����������� ��� ���� � �� ��Z� �� ���4��  ��/��������\�

P'��%/������GI&�HSQ����N�����4�/��� ��� ������%��������%��#�%������������ ���

����#�/!���4�4��������������������4�P'��%/����&��GIL�8�������%�$�%��&��GR�L�

1��/!&� �GRSL�;�,��%���%�5� "&��GGIQ��$� #�!�� ���%����%��!�@ ����&�1� #�!&�



� � ������������

	G�

��%� 8�*4���/� P	��SQ� �/��� ����� ����� 6,��� ��#�� �� ��4� � ��� ����� �� � �������

�� ���4���������

.� ����� � ��� ���%���� ��#�� �N�����%� ���� ������� ��� ������� ��������4� ��� ������

��� �V���!&� �� ���4�� ��� �� ����#�����&� /�V��%��!&� ��%� ���%�  ����4�� ,� � ��������&�

, �����&� ��,��%&� �/����� ��%� $������ � P	���Q� �N������ ���� ������� ��� �������

��������4�����������������V���!��D��!����%���������������������4���������4���#��

�����������������������V���!&��/����4�������������������"� �������� ����� ���� �������

����� ���4�&������������ ��/�V��/��!��

0���������� ���/����/!���&��������� ����������� ��������������������4&����� �����

��� ����%� %� %�#������� ��� �� ��Z� ����� �/��� ��� ����%� %� %�#������� ��� �� ���4���

P��4�&� , �����&� ��,��%&� �/����� ��%� $������ &� 	���L� ����&� >��%�� ��%� 7!���"�&�

	��L���%���,��%&����4���%�$"����&�	��IQ��

5 �� �  ���� ��� ���� %��������%� ����� �� ��� ����������/!� ��4�4�� ��� �������

��������4� ����#������ P'��%/����&� �GIL� 8����� ��%� $�%��&� �GR�L� 1��/!&� �GRSL�

1���&� ��!� &� ��%� $��#/��&� �GGSL� 6����!&� :��� &� ��%� �����&� �GGHL� ;�,��%��

��%�5� "&��GGIQ��,� ��N���/�&�;�,��%���%�5� "�P�GGIQ����%��#�%����������������

�� �� �Z�� ��  ���� �� �� ������ ��� ��� �  �/���#�� ��� �N�����%� ���� �� �� �� �����&�

����4� �� ���%� ��� ������� ������� �!� ��� �����4� ��� ��/�&� ����&� [��  ��\� ���� ��

�� ���4���� ��������������  ������ ��%��D��!��/������%��������������� �Z����  ����

�� �� ������ ���4��%�  �/���#�� ����N�����%� ���� ���� �� �����&�����4� ���������

�������%�� �����4���� ��/�&������[��#�\��� ���4���� ����� ���� ��%��$�������������

"��������� �����//�����/�������/���� �/���%�������������������4���%��/��������� �

����//�����/�������/����������������������"� ��� ���

(�����������������0������.2���� � �������2'�����

,� ���#����4���������������/���.%%�%�0���//�����/�6�����/�� �������5�/�����%�/��

5�"���N� �������������/���.%%�%�0���//�����/�6�����/������ ��������/�%�%�������/���

.%%�%� 6�����/� 6����������� P�.6.Q&� ��/��� .%%�%� �� ���� �/� 6�����/� 6�����������

P�.$DQ&���%���/���.%%�%�1�����6�����/�6�����������P�.1�Q��

�N�����4� ���%���� ��#�� � �#�%�%� �#�%����� ����� ������� ��������4� ��� �� %��� ��/��

�� ���4�� ��� ������� ,� � �N���/�&� , �����&� ��,��%&� �/����� ��%� $������ � P	���Q�

����� ����� ������� ��������4� ���%�� ���  �%���� ���� ����� ��� �V���!�� D��"� ��

��%� A� ����� P	��HQ� � �#�%�� �#�%����� ����� ������� ��������4� ��� �������

���� �� ��������� ��� �� ���4��� 1���#� &� �N����� /��� ��� �� ��� !��� ��� ��#����4�����

���� V��������� %�� ����//�����/� ������/� ����������� ������� ������� ��������4r� �� �

 ���� �����//������4�����������N�����4�/��� ��� ���



�����������		
�	�������
	������ � �

�

��

.���4�#� ����� ���%���� ����� �N������ ����  �/��������������  ��� �����%��� ���4��

��� ������&� $�� ����!��� P�GGHQ� ������ ����� ���� �� "��� � ����� %��� ������ !�

��� ��/���

D�� ����� ���� ���#�� ��������%� �!��������&� ��� ����  ��� ��� � ���%� �� ���4��

������������� %����� ��� �� � ���� ���/� ���/!����� 7�� � 4��� �����  ��� ��� � ���%�

�� ���4���������������� �#�%������� ��������� �������//����4� ��������,� �������//&�

%���� ����� ������� ��� ����� ���� ������&����������������%����"������ "��&��������

��������4� ��� ��� �� ���4�� ��� ������ ����� ���  �#��/�%� ��� ��#���� �� ��� �� ���4��

�������������� D���&�  ��� ��� � ���%� �� ���4�� ������������� %����� � �� �� ��

���������� ����� ��� ��� ������ � ��#���� �Z� � ���� �� ���4�� ��� ������ ����� ���

������������$����%/!&��!��������4��������� ���#�������%�������������� �������� �/�

�� ����� �%��� ����������� ��� ��&������������N�����%��� ���4������"����

7������� �������������������4������ ���!�D���/���� ��/�0������$�������4�PD.�

$�������4Q��,�//����4�����&�>��%����%�7!���"��P	��Q&�, �����&���,��%&��/�����

��%� $������ � P	���Q&� ��%� ��,��%&� ���4� ��%� $"����� P	��IQ&� D.� $�������4� ���

����� �%� �!� $�%P6,�Q
$�%P>0'�Q� �#� � ���� � �� � ��N� !�� �&� ����� �� ��4�� � #�/���

��  �����%��4� ��� ��4�� � ������� ��������4�� 6,�� ��� ����� �/��� � ��� ��� ������&��

��%�>0'�������������������� ���N� �� %��� !���������

(1(����������������2�����

D��� ���� ��������� ����//�����/� ������/� P06Q�����4 ���/!� ��� ����%� ��� ���� /���� ����

%���%���P�� ��N���/�������'�����&��GGGL��%#�������f���/���&��GGIQ��0���//�����/�

������/� ��������� ��� ��� � 4���������Z�� �������&� � �������&� ���/�!���Z� �"�//�&�

������/�4���&� ��%� ���� ������� ������ ������� �� ��%� ����/�� �� ����� ���� �����

�� ��/���%���%����/���%��������#�/!� ��� � ��������/����!�� �%����4�����4�� � #�/���

������P$���� �&��GGIQ��

8���4�����4� ���� ����� ���/������/� �/������� ��� ����//�����/� ������/� ��� ���� �� �Z��

�� �� ���������/%� ��/�� � 4����������� ��#�� �� �/�� � � ��%� ����%��4� ��%� ����� �

����4�������������� 4����������/�������/���������!����������0����//��/�����/���� ���

��� �%�����!���������%�/�� ��%� ��%����� �� � �� ���������� �%���� �� ��� ���� � ��������

P:���/�./%���>��� �&�	���Q��

D��� �� ��� ��%� ����� ���� ����� ����� ��� ��!� "��%� ��� ����� ������ ��� ��� %�������

��������� ��������������� �%��1����&������� ����������������%�����!����������//�����/�

������/� ��� ��%� ���� ���� ������� ���� ����� %�����%� ��� ���� /��� ��� ��� .��� � %������4��

���� ����� ����&� ����  ������� �� � 06� ����� ������ � �� %�������%�� ����/� ���&��

����%������������������//�����/�������/���#�������%���� %�����0�� ������!�� �&�% �#���

�!���������!&����!���%�#�%��/����%�4 ������ ���%���� ����%�����/�������#��� ��%����

�4 ������������%� %�%������������ �����//�����/�������/�P�%#�������f���/���&��GGIQ��
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$���� �� P�GG�Q� � 4��%� ����� ����//�����/� ������/� ��� ���� �N�����4� "���/�%4���

������� 4�������������������������%����� ��������������#���%#����4���1��%�����%�

����//�����/� ���� ��/� ��� ���� �44 �4���� ��� ��� � 4���������Z�� �������&� � �������&�

���/�!���Z� �"�//�&� ������/�4���&� ���� ������� ������ ������� �� ��%� ����/�� �&��

��%� �/%<��������%� �N�� ������� 1�� �/��� %�����%� ����//�����/� ������/� ��� ����

����//�����/� ���� ��/� ����� ���� ����� �� ��/���%� ��%� ���/���%� �������#�/!� ��� � �����

���/����!�� �%����4�����4�� �#�/����������

0�� �%%�����&� �%#������� ��%� $�//�#��� P�GGHQ� %�����%� ����//�����/� ������/��

���"���/�%4�����������������#� ��%������#�/����@��� �//!&� ���� ��� ������������/%�

��� ����//�����/� ������/� ��#�� %�#�%�%� ���� �������� ��� ����//�����/� ������/� ����� �� ���

���������� �����P'�����&�6���&�f�8���� %���&�	���Q��

'������ P�GGHL� �GGRL� �GGGQ&� 8���� ��� �/�� P�GGRQ&� $���� �� P�GG�L� �GGIQ&� $#���!�

P�GGI�Q&��%#���������%���/����P�GGIQ&�$����<��4��P�GGHQ������//�����%#�������

��%�$�//�#���P�GGHQ�����4����� �&���#��%�����%�����//�����/�������/�������� ���%�

����������������/�P16Q&��� ���� �/�������/�P$6Q&���%� �/������/�������/��

.��� %��4� ��� $���� �� P�GGIQ&� ������ ������/� ��� [���� �/������� �� �//� ���� /�%%� ��

��� ��� ���� ��//�� ��4� ��� ����#�����&� ���� ����� ��4�� ��� ����4��\� P��� RHQ�� '�����&�

6 ������ ��%� 1�//��%� P	��	Q� �����%� ����� ������ ������/� ������ ���� ��%�#�%��/�

"���/�%4������"�������� 4���������� �� ������%��!��������/�!�����'������P�GGRQ�

%��� ���%� ������ ������/� ��� ���� �� �Z�� ��//����#�� �N�� ����� ��� �N� ���� ���� �����

��/������� � ��� ���� "���/�%4�� ��� ���� ��%�#�%��/��� '������ P�GGGQ� �/��� � 4��%� �����

������������/�������� ������������������������ ����������#�������� �� 4������������

$� ���� �/� ������/� ��� ���� "���/�%4�� ����� ���!�� ��� ���� �� �� ����� ���/�!���� 4��

����� �� � ���� ��4��� P� %����� %�� 5��/��&� 	���L� 8���� ��� �/�&� �GGRQ�� D�� ��� �&�

� 4����������� ����//!� ��#�� ��  ���%��/� �/���� ��� ���� ���/�!���� � �#�%�� �� ���� �/�

������/� �� � ���� ������!���%� ���� ������!� ��� ����  ���%��/� ���� ���� ����1���#� &�

�� ���� �/� ������/� ���� ����� �//� "��%�� ��� ["���/�%4�� %�������\� ������ � �� ����

����� ��%��!����/�!������������� 4����������/� �������&��� ���4���&�� ���������%�

���"����%�%���������P'�����&�	��	L�� %�����%��5��/��&�	���L�7�/���f���4���&�

�GG�Q��

$� ���� �/� ������/� %��/�� ����� ���� � 4����������/� �� ���� �� ��%� ���� ���� �������

�!������ ��� ��� � 4���������� ���� /��%� ��� � 4����������/� ��������� ��%� ����//�����

1����� ������/� ��� ���� � ��� !� ����� � �� � �� ���� �/� ������/�� $� ���� �/� ������/� ���

%����%���� ��� ������ ������/&� ������ ������ ������/� ��� �� %��� ������#�� ����� ��

�������� 4����������/��� ��P:���/�./%���>��� �&�	���Q��

D������ %�������/�������������//�����/�������/���� �/������/�������/��0�����%�����%����

���� ���/��!� ��� ��� � 4���������� ��� ���� ���� ������#�/!� ����� ��������� ��������!�
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������/� ����� %������� ���� [�� "��� � ���������\� ��� ���� � 4����������� 8�/������/�

������/����/�%��� �/�����������������/!������������� �������/������������%��#� ���!�
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������ �������'�� ���'����

D��� ����� ������ ��� ����//�����/� ������/� ��� �� ��!� ��� ������� �� ������!Z��

�����4��/��������������//��������%������������%�������%�� ��������.� �#�����������

/��� ��� ����%����������������4������ �������%�������06������ �������1���#� &�

��������� �������������//�����/�������/�������//��������N�/� ��� !����4���D�� ��������

���������������4��� �/������ ��������� ������ ����� ��������� ���������� !�

�� � ����//�����/� ������/��D��� ��#�/#���������  ���� ��� �� � ���%���� ����%�����/�����

����� ��� ���������4&� ���������&� �������&� �� ���4!&� ������  ���� �����

��%� ��!���/�4!� ���� /�%� ��� ���� ��/��%���������/��!� ��� 06� ����� ������ ����4�

%���� �������� ���������#����4���������������� ��06�P:���/�./%���>��� �&�	���Q��

%�� ���'���������.�

D��� ��/��� .%%�%� 0���//�����/� 6����������� P[�.06\Q&� %�#�/���%� �!� .���� 5�/��&� ����

������/!����/����/��� ������ ��4������� �� �����������������!�P5�/��&�	���L�����

%� � A���� ��� �/�� 	���Q�� 0�� ��� ����%� ��� ���� ����������� ����� ����� ��4��

��%� %�#�/����4� ���� #�/��� �%%��4� ��� �� ������!� ��!� ��#�� ��� ��������

�������������!Z���� "���#�/����D�������������������/�����������%��%����� ���//!�

����4� 	S��  ��%��/!� ������� ,�������/� D����� $���"� �N����4�� �����������

��%� ������� $���"� ���������� P���� ��4�� 0��� �������/� '�������� ���������!�

6����/���4&�	��L�5�/��&�	���Q��.��� %��4�����������#�<��������%����%���&���� ��

��� �� �/����  �/���������� �������� ���� #�/��� � ������� ���������!� ��� ����  ���� ���&��

������.06&���%������� "���#�/�����������������

0���� ����/� &��.06������ ��� ��������/�#�/���� ����������������!� ��� ����������!��

D��� ���� %������ ������������.06&� 0���//�����/�6�����/����������!� P06�Q&� %��� �����

���� ���������� ���� ��� 0���//�����/� 6�����/� ������� �� ������!�� D���� �����%� ��� ���/���

�������� �����������#�/���� ������� ���%� �#�%�� �������� ��� !� ���� ����������

��!����/� ������/�  ���� ���� ��%� ����//�����/� ������/�  ���� ����� .����//!&� �.06�

��%������� ���� ����/� ���������!� ��� #�/��� � ������� � ��� �//�  ���� ���� ���/�!�%&��

��%� 06��  ��/����� ���� ���������!� ��� #�/��� � ����%� �!� ���� ����//�����/� ������/�

���/�!�%�� D��� ����� � �� ������!K��  ���� ���� � �� ���/���%&� ���� ��4�� � �����

������!K�� #�/��� � ������� ���������!���//� ��� P���� ��4�� 5�/��� 	���L� ���� %� � A�����

����/��	���Q��
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��������%&� ���� �����%� ��� ����%� ��� ����  ���� ����� ������/� ���/�!�%� P6�Q��

��%� ����//�����/� ������/� P06Q�� '����  ���� ���� �/�!� �� ��4���������  �/�� ��� ���� #�/���

�%%��4������������!���%�� �������%� �%���#����������6�����/����/�!�%����������

����V���!&�����������/���������� ����<�%*�����4���� ���&���%�/����/��������������� �����

06� ��������� ��� ������ ��%� �� ���� �/� ������/� P%�����%� ����� ��!� ��� ���� �����N���

����.06Q��D�����������!����������������%�����N�����%�� ��%��� ���%����������N��

�� �4 ����P����6&�	��	L�	��L�5�/��&�	��	L�	���Q��D���������� ���������� ��������

������4�� ������.06���%�06�&���������� �������������4���������/���%������N�����4�

��������/� ��� ����  ���� ���� ���/�!�%� ��� � �����4� #�/��� P���� %�� � A���� ��� �/�&�

	���Q��D���&��.06������%� ��%���� �������������!������ �� �/���%����06���%&����%���4�

��&��#�/�����������������#�/!����� 4���������Z��06��%%��#�/����������� 4�����������

.�� �� � ���� 6�/��/���%� 0����4��/�� ��/��&� ���� �.06� ��4� �� ��� ����� ��/�� ����4�

������������%����������� ��� ��%�����N�� ��/����"���/%� ��P.���/������/�&�	��SQ��

D����� ��/����� ������#�/����������������������������������%�/�� ���

• �������m�@ ����0�������

• 0�����m���� ����4��N�������P�N�/�%��4��� ����/������Q��

• ��/���.%%�%�m�������<0������

• 16�m�5� �����/�6���&�#����%���������#���������

• 6�� m� 6�����/� ���/�!�%� P����� ��!����/� ��%� ��������/� ������/Q�� 5�!����/�

6�����/�������/�%�%�����������"�#�/�������/��������

• $6� m� �.� J� 16� P��� ��� �� ����� � �N!� �� � �� ���� �/� ������/Q&� ��  ���/���

���������

• 6�����/Z��������� �� �������

• 16��m��.�s�16�P0�%����� ����������������/����������!Q��

• 6���m��.�s�6��P0�%����� ����������/����/�!�%����������!Q��

• $6��m�$6�s��.�P0�%����� ������ ���� �/�������/����������!Q�

• �.06�m�16��n�6���n�$6��P��/���.%%�%�0���//�����/�6����������Q��

�.06� %���� ���� �����%� � �N���%��� ��� ��� ���/�!���� ��� �� �� �� ��� 0>5�D�� D����

%������� ����� �N�������  �/���%� ��� ���/�!���� � �� ���� � ����%� ��� ������ ����

 �� ������ ��� ��#��������� 6����V����/!&� ������ ������/� ���������!� P16�Q� ���

��/��/���%������//�����

$� ���� �/� ������/� ������� ��� ����� �%� %� ���/!� ���� ��� ����  ���%��/� � ��� #�/���

�%%�%������� ������ ������/�� '���%� ��� ���� ���#�� ��/��/�����&� �� ���� �/� ������/�

���������!� P$6�Q� ���� 0���//�����/� ������/� ���������!� P06�Q� ��/��/���%� ��� ���� �����

��������� ���/�������������������������%��� ���� �/�������/��
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.�� ������� %�������%� �� /�� &� ����� ���%���� P�� � �N���/��� ������5�� ����f� 5�"�&�
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����� ������� 0�� ���� ����� ��44����%� ����� ������ �/������� ����/%� �� #�� ��� ����

�������� �%�#�/����4&� �������4���%����/!��4�����//�����/�������/������ �����

5�"������/��P	���Q�� ��� ����/!�����4������� ����������/��%������ ���������� !�

��� ����//�����/� ������/� ����� ������� D��!� � 4��%� ����� �����4� ����� ������

�!���������������������/� �V�� ��������������� ���������� !�� �#�%�����������

�!� ������ �����������/� ����%� ����� ������ �!������ ���� �����#�� ���� ������

P� � ����� Q� %�4 ���� ���  �4� � ��� ��������//!� ����%� ������ D��!� �� ��� ����������%�

����� ���� %��4� ��� ����� ������ ���� !&� ��� �� � �� ��  �V�� ��������

�� �������� �������!������1���#� &�5�"����%�8����P	���Q���44����%���/!���#��

���%������� �� � �� �������������� ������ ������� �����/�� ��� ����� ��4� ���������

�� �� �������
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�!���������� D��� �!��������� ��� ����� ���%!� �N�/� �� ����  �/���������� ��������

�����&��� ���� �/&���!����/�������/���%����������������4���%�����"� ��� ���

'������ P�GGRQ� ����%� �� ��4���������  �/���������� �������� ����� �/������ ��� 06��

��%��� ��Z��� �� �������$�#� �/���������/������ ������������ ����&�� �����4 ����&�

��/���4 �������%�8�0��� �����%������%����� ��������� �K���� �� �������D��� ���/���
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