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�	����@�	:� �����	� ��=	���� � ���	������. + =�;�	� ?����	��=����>��
?���
:� ��
�>��:� 	� ����	��� �����	� �?=��� �� ����	�?�=�	:��
���)����	� ����� �
���� ��>�=� !"�����
#� �� $	���� %&''( � 	:���=��
>��	�:�� �����	�� �������	:�� !��)��**�� �� $	���� %&&+(. +�=�@�=�	:�
	:���=� ����
��	� =���	���� 	� ��?� ������	���� ��?�
���� 	�:<�A;� ��
�?��B�=� >�� >���
���=	� �	��>� �� �����	����=�A� ��?
�<���� �����	�.
6�:� ;� �� �����	� �>
:�<��� � ?�=�A	� �	��>� ?�=��� �� >�	>���	�
����
���:�������=
:�	����
�>��:�>�������:�=�<>����
:�.
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:�	��� � ?	�<�: ����	��
�>� ���� � #���:��
��
�>��:�>������������
�=	��:����������		��	����@�	:������	�
�
�<	�������>����=	������������	���>�:��?�=�������?=��	:�����
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���
���=	�?������=
:�	�.*������=�A���?
���.,�����A	:���
�>��:�
	� �����	� �
�<	���� 	�:� �� �	��� ��?
�>�=�
� �� ��
�>��:� >�:� ��
�����	:�:� � <�������	�� �
�<	�� ?�������. /�@����� ����
��	�
��
�>��:� ��=��� �=�:	�� ���=�� ����?=��	:� 	� �����	� �
�<	���� �
��=	���� ?����=� >����	�=�	:� ��?
�<���� ����:�=�<>�� ��
:�=��
��
�>��:�>���������	�<�	�>�:�?	�<�:	��������:����������>�>�:���
�����	:�:� � �����:�
�?�=�	���
�<	�� �
� ��=	�� ?������� !����	
��� ��
$	���� %&&-(� '�������	� >��? ���?�� �=� =�;�� ?	�<�:� ����
>����	�=�	�� ���=�� ����?=��	:�� �	����@�	:� �����	� ��=	���� �
���	������ � 	�A�: ����	�	�	�: ����
���:� ��=���� �? ����=����	�
?���B�=�	:� ������	���� 	�=�� ����
:�	���� �����	� �
�<	����� ����:� �
����:�;��=�=�A�	�?	�<�:�.
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��	� ��? �>�>=�� ��
�>��:�>�� ����.$� �� 	�:��
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�>�?�:�<�	:�	��������
�����>�=�����)����	��������=��������:�	�
�����	� ������� � ��
��	� ��?=�:�	����� � �� �� �	�� � �����	�� �����
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�	�>�
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�;�� � :�	�;�� ���� � #���:� �����B	� ����	�?�=���
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�>��:� 	� �����	�
���	������ 	� �� �����
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������*�	����$���#������$�,�
	����
�$�����/�$
	��$���


$�:=�B	�:� �����	� ?� ����?=��	:� ����� >�:��� �� �:��	�
��>
�	:� � 	�:=�;� ��B	:� ��>�� �?=�@�	:� ����� � ���=
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�	�<	� >���>�������>�.+ 	�A�: ?��
:� �� ��>��
�������	:�������	���������	�?�������������:����������	���������
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� �
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:�	� ���	�� 	��
��� ���
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��>� �������<�:�
�
���?=�<	�����	:����
:�	����	��	��
���.

3�>�@� �� �����
� �� �� ��=��� � 	������	� ��	���>� ����������
��	��	� ��������
����� =�B	�� �����	�� >�� � ��	���>� � )�	�����>�
>���
���:� �?��@�	:��.'����	���������
����� ���	���>��>���
���:��>��
��	�=	�� ����
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� �� 	:���=��
�����	�
	�����	��	�<�������
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����� ?� �����	� �� ?	�<�:� ?� ����?=��	:� ���� !��)�����
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���� �� $	���� �..�	������	
���� �� $	����
�..�,(�A��?	�<������	���=�
:	�	��
��	���������
�>��:�=�A�
�	�
	:��� �
� � �� �� ����=����	� ��� ��	:�� �
� =�;�� �����:�� ��?
�<����
���������>�� � 	����������>�� )�>���� �>�
�	�. + 3���
� � ���� ��
=���	���� ��������
����� ?�	�:=�B	�:� ��=	� � >
�	�<	�>���>�������>�>��
��=���.
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�>��:�����	��
�>�������=���	������	���=	��������	������...��

����
?����	�����@�	�������	�.'��>�>����	�	��=���:�	������;�
:������	�����:���	�<	�?	�<�: ��?
�<���� �?=���=���:���
	������?��?���
�� 
� �	� ����<� �� �����:� )�>�	�� �
� �
�<�:	�� )�>����. #���� ����
����:�=�<��� �� �����;�=� �����?	�:� �����	� ��������
����� � ������
��	���>�� ���������� >�:� >���>����A� :��	� ����
���:� ��=���� A��
����	��:�
	� ��� =�
�>� �����: 	� �����	� � ��	����	:� ����
��	:�>�
!����	
������$	����%&&@������	
������$	�����..�,(.

*	�<�: ���=�
	�� )����
���	:� ����
� ?� ���	� ����
��	�
=���	��������	��:�
	���<�=���
������<�	:�	����� �=�>������	��
����
�� ��
� >��? �>
:�<�=�	:� �
� ��>
:�<�=�	:� ��:���	�� )�>�����
����>�	����<�	���	�����
��	:�>�!����	
������$	����%&&@(.#������?�
�>
:�<�=�	:� � ����
 �����
� ��������� �	� )�>���� >�:� ;� 	�:=�A�
�����	��� �������	���	���� ����
�� ��� <��� ������ =����� ��<�	� � �
���� �� �=�>� �� ��:���	�<	� ��������	�� )�>���� ��� ����=���:�;�
��������<>� ?	�<�:	���� >�� � ���
�A>� ����=��	��� !����	
���� �� $	����
%&&@������	
������$	�����..�,(.

# ��?���� �� �� �����	� ������� ��@� >
:�<	�� �����	��� ?�
����?=��	:��������
�>��:��	�	:���	����>�	������
��������<��	�
�	����@�	:� ������ ��=	�� � >
�	�<	�� >���>�������>�. /�@����� �����
=����� ��<�	� � ���� �� :��	�����	� ��
�>��:� ���� 	� �	�=	� �������
��B�����=����������@�	��	�����=	����:�=�.'���������B�=�	:���
"	$$�� %&&F� ��
�>��:� ��=��� �=�:	�� ���=�� ����?=��	:� ���� 	�
�����<�	 �	�=	� ������� 	� ���<� � ����=���:�;�� �����	� � 	�
����
:A�	:������	�>=�
�����������=�;	������=��������:�=��?=��	�
	�����=	� �)�>�� 	� ����@�	� �����	� >=�
����� ����� � ��� �=��� 	�
�����	�� �	������>�
��	�� ���	�� �>�=� � ��>�;� ����. 0��� �����
��>=� ��
�>��:� ��B� �� ��� � �	����>��	 �)�>�� 	� ��=�;�	:� ��
��	�
���� ��� ��@�	:� �������=�� A�� ��B� �� ����?��>�:� ��:�=� ��A>�;�
���
�>����
�	:�.

*	�<�� ��? ��?��� A�� :� �����<�	 �	�=	� ������� :��	� ��
	�:=�B	�:����>�	��	�:=�B	�:������	������?=��	:������:��	�����	�
��
�>��:� ���� 	� ������� 	� ��B� �� ��=��� �� �����	�
?���=�
:�=�:�;����?�
�����=�;��B��������?=��	�	�����=	��)�>��.#
��� � �>
���� � ��
�>��:�>� ������� �� �����
� �� �� �>
:�<� � >
�	�<	�
�����	�� >�>� >=�	������=	�� ��>� � >=�
�����=	�. 0�	��	� ��
�>��:�>�
�������������������
��	�������=��������	����������
��������	�
���	������ >�� �	����>�	�� ��>�?���
:� >=�
����� ������ >
�	�<	�
>���>�������>� � >���>�������>� >=�
����� ����. 3� ?� ����� ��=
�<�
����	�?�=�	:� �����	�� ������ ?� >�:� �� �� �������
� �
��� ��>�=� ��
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	�:��
:�� ��?�
������ �? ���)����	� ������ ��>�� >��� �� �� �����
� �
������=�
��=��	������	�>�:�	�:�����;���=���������)����	������.
"?�����?
�����	������	���
������@�	�������
�A>����
���@�=�	:�
>�>����)����	����>�������	�������.

0��������?�������
�	����:�=�<>��������?���=����=�:	��
���=�� ����?=��	:� 	������	� :� �����
����� � �� �����?	� ��=�@�	��
��	���>�� ����������� ?� �����	� �
�<	����� >�� � �� )�	�����>�� �
��	���>��>���
��:����?��@���=	����
�<	�������	�!�	
�����)��1�
�
��$	����%&&%(.0=�:�?	�<�:	��?��?
�������:��	�����	����
�>��:��
	� ��=	� � >
�	�<	� >���>�������>� 	� �� �?�?=�
� 	�B�
:�	� �)�>�� 	��
��>�@���>�	���>��?�?��	�?	�<�:	������	��
�<	����.

/�@��������)����
���	:���
�>�>=����
:� �	�<�	�?�	:���=�
�����?�	:�� ��������������=� �����=���	�����	:��� 
����A��B�
���
������
:A��������	���=	��������	������>������;������	��
���
�
;��� �� ?���=�
:��� 	:���=�� �����:�>�� � ����?=�
:	�� �>�A��	:�� ��
��:���	�� ��=	�� ������. �>� �� ������
��� ?� �
�	�>� ��
�>��:� �
�	����@�	:� �����	�� ������ �� ������ �����	� 	� :���	 �
�B�	 �
=����	�>� ��B� ��� >�:� ��� �>� �� ���=�
	� �����=� � �?=��� 	� ����
������� =�; � ����� �� ��	��� ����@�	� �>�	���>� >�����. #� �����
����	�� � �>�A��	:� �� ��=	�� ��������B� �� �� ��>�B� >�� ���>=���	
�������:�	:�� �
� ���������
�=���� �������?	�������>�:� ;� ��
����>��������?��>�A��	:�������;������	��
����?�A����A������:�
����;� ��=����� ���� 	� ��	�=� ��?�
���� �
�	�>�� �>�������	��� �
>�:��������	�
�?���
��)�>���>�A��	:���=�A� ��?
�<���� ��=	������ ��
>�	��>���	�A������:�=�<>����>�	���>����
�=�.
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����	 �) ����
� �	 #�����. �������	� �� �������	�� �) ���� ������
��
�����	�� )��������	���� �	����� �� �����=���
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�������	�����) �	������	��� ������ �
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� �	�



/���;	����?���
�>��:�����	��
�>�������=���	������	���=	��������	������...��

��
�����	��������������=�����))��)�����������
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�����	 )�����) �	������	��� ������ �	#�����	
#����	��
����
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������ �	� ����� ��
����	� �� ���C�� �	 ���
 ������� ����
�.
5�=�����>'��������	#���	����&(����.
�$,48#4$� �.�.� 74$#4$� 7.� /�,#4$� '. ��%ID�. '��)���
��	�������	��)����	���
�"��

�)�����)������."	(8��������	
-���
� '��������	(,�	��� #����� �	� '��������=��.-�	��������	
�	��	����)�.$����		�#���	��	��./���%ID��I��I.

�.� �948,+$6� 1.� 608948� #.� �$,48#4$� �.�. ��%II�.
'��)����	�������	��)��

�)���))����	���	����)�������	�����
�	� ���
�������� ����
�. 8����� �) �	 4.�.�.'. C��>�	� �����.
5�=�����>'��������	#���	����!(�ID��%I.
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����� )�� ���C�� �	� �������
������ ��������� )��� ���� �	 ����)��� �	��� ���������

��	�����	�.7.�	��.#��.� �(�%� &.
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����
��	:�>�."7����
�=�	�>�>�	��������<����=��I��!�>������
�%%D.��������.������	�
���:�����<����=����� �&���&D��D�.

D.� �01,�$09"2� 9. ��!!���. '��)����	� ���� ����	��
�>��
��>�=� � #���:�( �"� N�	�����>� =���:���
	��� �����	� �������.
����=?���
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>�� ���)����	� �������	�� ����	��
�>�� ��>�=�. #�=���=�	:�
E#��<����=�������>�	���:��������������	?�	��:�F�$�=�#��M
������ $�=�� :�	 �!!�. #�=����	� ��
:����=�����  � ������
I%�%�.

�!.��01,�$09"2� 9.� '0'09"2� *.� 9","2�H4,09"2�
8�,"-� ��!!���. 6����	�	�� =���:�	�� �����	� �������
����	��
�>�� ��>�=� � ���)����	� �����. Q9 "	�=���:� �
���<����=������ .��.�!!�.��������.������	�
���:�����<����=��
�I� �&������!.

��.��01,�$09"2�9.�H4,09"28�,"-��'48"K"2�'. ��!!��.
'��	���� ��)�	���	:� ����:�=�<>�� ��
:�=� � ���<����=�. Q9" "	��
=���:�����<����=��������	�
���:�����<����=���!� �&��&��&I.

��.�7�$#4$� 7.� �$,48#4$� �.�.� �481#380/� '.5.� �+#6�
�.� 5�148R4"7� 1.R.� 05,4$�8046� 7.6. ��%I �. "	 =�=�
���������	 �) ���� ����������	 �	 ���	� ��

� )�� �
�������. �.
3�� ���������	 �) ������� ������ )��� ������� �
�����	�� ���		�	�
�	� ���� ���������	��. 5�=�����> '��������	 #���	��� �� (
������%.

��.�6003#� 6.8.� 1"�#0$� 7.'.� #/"3�� -.� R"530$� 7.R.
��%%��. �	�
���� �) ���
����� ��	���� ��������� ��������� )��
���)���������	������.�.��������
���.�	���
������	�����������
&�� ���!%���I.

��.�/0�"+,,"$� 1. ��%%��. 4�������� �) ��	���� �	� ���	������
���������� �) ���� ���)����	�� ������ �	 ���) ����
�. �	���

������	�����������&��I���% � ��.

� .�#-�54''"� P.� �0N48� �.� S+��#� 8.5.� #-�/"3*� N.�
6+$*"� $. ��%%��. 8�
����	���� ���C��	 �C	 ���)����	�� ����
�	������	�����)�����)���������	�������	#C������
��������
����
�.5�=�����>'��������	#���	����%(�D���I�.

�&.�9�$ 945,�+"*4$� �.4.� �46/�$� �.� 05,4$�8046�
7.6.� 9�$,48R48N� 7.�.7.� 6008$� ,.#.�/+5548� 7.#.
��%%��.1�	��������������)�����)�	���
>���������	�	,����
8�� �	�R���� ���
�������� ����
� �	� ����� ���
������	� )�� �
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