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���� ��������� ��'� �������� &���� ����� �(!
�	����� ���� �����������
�����'�������������
�����	��������������(���������������������		��
���� ������ � %�����		����� �	��'���������	� ��� ��!
��	�����������*+�	�����������	����������������
,������������ �+--�---�#���
������������
�����		�� ������� #���� ,�� ������ ������ � &���
������ ��� ����� ����� ��� ����	��� �� ��'��� ��!
������������.//�'���������������	����������
���� ��������� �	���� &��� ������0��� ��� ��!
������� '�� ��������� ��������� ��������� ����
������� ������ ���� �1�� ������ &��� ��������!
��		��������������������������#���������		��
������� ��	�!���� ����� ��� ��������� ���� ���	�$��
���� ����� 2����� ��� ���� ���	������ ���������
�	��� ��� �(������� ��� ������� ���� ����� 2��
���	����� ������ �	��� ����� ����������	� ���������
������ ����������� ��� ��������� ��� ���������
��������� &��� ���	��� ��� �		� �(��������� ���
������� #���� ��(����� ����		� �������� ���
34�556� ��������� ������ ��'��� ��������#����
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���������%���! ����	����������������'������
�����+--���		����������������������#�	����%�����
���� �������	� 	�������� ��� ��������� ���� ������ 	��!
������ ��� %������ 
��� ���� ���� �����!����� �����
���� ������� #������ �� ��������� ���� �'����	��
������� ��� + �� '��� ���� #���� #������ �� ������
���������(�������� ���������������������������
����'	��� ���� ����������� 7�/8��#����� ��� �(!
�	����	��#������ ���
��� ��� ��������#����� ��	��
��������� ���� �	���������������� ����� ����������
,�'������� 7,�8� ��� ������������ �� ��������� ����
	�������� �������'�� ���#�		� ��� �	����� ���������
������� ��� �� ���������� ����� ��')����� �')����� �����
���������������������������������������� ��������
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&��� ���'�� ��� ��������� 	�������� �������� ���
���� ��	����� ��� ���� ��'�� �	��� �������$��� ��� ��!
����������� ���������� ���� ��!����������� � &���� ��!
��������� ��� ����		�� �������� ��� ���� ��'!
�������$������ ����� ��� �� ��'�� #����� 	����� ����
���'�����������������������������'�	����������
9���������� ������ ������� #������ �� ��������� ���
���������	�������������������	������������������
������� #����� �����	�� 	�'�	�� ������ ������� ���
��		��� ���������� � ��������� ��	��� ��� ���������
����������������������#����������������������
���� ����	������� ��� �����	� 	�������� ����������
7���8� ���	��������� 	���� �������� ���������� ��!
������ ����	������� 0�������!���#����� ���� ����!
��������(��������� �&���������#��������������
���������,�����
������
�����:�	������
���,�����	����� ��� ������$��� ���
�������� *�� �������� ;� �������� ����� �	������
��������� �	����� #���� �������� 5� ��������� ����
�����	� ��� ���� ������� ������ ����	����� ��� �����
������/������	����������������������������<��&���
���	�����������������������������������������=��
��������>�����	���������#����

��  �������
���������	��

/�����		������
���,�� ��� ����������'�� �� ���!
�	�� ��'�� �.�#����� �� ������	�
��� ��'� ������
��������� �� ��'� ��		�#��� '�� ���� �� ���� ��(!
�	���� ��'�� 7 
?8� ���� ��'� ������ ������
7,2&8���������������������'������������#�����
��������������������������������������������	���
�������� #������ ���� ��'� �����	���� 7.�������
*--58�� ��
�����'� ������ ����'�� �������$���
����� �� ����	�� ��'� ������ �� ����	�(� ��'�
������� � %�� �� ����	�(� ��'� ������� ���� ��'� ���
������ '�� �� ���'�������� ��� ������	� @� ��'�
7��		��� ���)����� ��'8� �� �� ��'� @� ��'� 7��		���
�����������'8�� �&���������	�(���'������	���
�������������	�(�������������
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A�����+B��������$���������
�����'�������
�
&�����		�#������'����������(�	�������������������
��'��������#�����(���	����

�!�� ������� ����"��
���
 �����	����'�����������������������'�������	!
	�#��� '�� ��(�	������ ���� ������ ��'�� ��� ����� ��
���#�����7+8��
��
7+8�
����������������������������������������������������������������
�����	����� �
�  	��������	�������
�  	��������	��#����

C 	��#������������	D�
�
�������������������������������������������������������
�
�����	������� �

 	�������	���������	� �
�  	�������	����
����������
� C 	�������������������	D�

�!�� #�����$� ����"��
���
 ����)�������'���������������������������	��
��� ��)������� ���� �� ��'�� �������		��� ��		�#��� '�
��(�	������������������'��������#������7*8���
�
7*8�
���������������������������������������������������
����
����	������� �
�  	�������'�0��������	���
�  	�����	������	������������
� C 	��	���������	�����D�
�
����������������������������������
����
����
���� �������� �
�  	������������������	��������
�  	����������	�����������
�������
� C 	���	�������������D��
�
 ������������'������� ��������� ��� �#����'��
�������		����		�#���'����(�	�������������'������
������ &��� ����� ��'� ��� ����� ��'� ���� �����!
'����� ���� �������� ��� ���� ����������� &��� ������
��'���������������	������������������#�����7;8��
���������������������������������������� ��������
*�
����������������#������������������	������
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7;8��
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�! �� ������"
# � ���� �

 	�������������������	�
 	��#����������,2&!������
C 	���������������#��D��

�
9����	������	��������
���,������
��� ����� ������ � A�� ������ �����
2����7+33<8����������'��������	��

%� &
������'�������#������

&���#���������������'��������
���� #��� ���������� '�� ������ 7+
	����� '���� 7+33+8��������� ���� �
'�� �������� ��������� ���� �������
��������� ����� �� ������ ���� �����
��������� #��� ����� ��� �������
���!���	������� �������� 	���� ,
������7��8�� �������� ������������
������������'�'�	�������������'
7+33+8��:�����#�����	�� 7+33<8���
�����'����� 	������������� �� 	����
���� ������	����� &���� �������� �
%12� �������� ������ #���� %� ��
#����� ��� ���	��� �� ������� 1� ��
#����� �������	��� ���� ������ ���
#���� #����� ��� ��� ���� ���	��	�
1���		����		��������������������
����������'����446��
�����E������� �	�� 7*---8����� ������
�����������������������	��������
���� ��������� ��� �������� ��� 3+�
���� 3*�*<6� ���		� ������ �� �����
,�����������	��7*---8���������
���������#���������������3+�-<6
3*�-;6����		�������	�����"�����
������� ������ ��������� ��� �
3;�546��������� ������	�������
�����'�������'����������������
������'����� 	������� ��� ������
"�����	���������A����������	��'�
���	�����������������������������
	������� ������0��� ��� ����� ��� ���
���� #����� #��� ���� ����	���
�������� F���� ��� �	�� 7*-->8�
'����� ��������� ������ ?/��� &
3-�+46� ��������� ���� 3*�536� 
������������������	�����
����������� ��� �	�� 7*--<8� ��������
���������������.������&��������
����� ����� �#������� �����B�����#�
��� ������ '��������� ���� ��������
��� �������� &��� .����� �������

���

�����������������
�������� ���� �����
7*--48��

���

�������� 	���!
+3448� ��� ���!
���������������
��� ���	���� '��
������ ���������
���������� �����
,�� ���� �����
��������7+33;8�
'�������� '����
���� ��������!
���������� ��!
��������� ��� ���
��� ���� #����
���� ���� #����
�� 2� ����� ����
��� ��� �� �������
����'���������!

��.//�'�����
���������������
�336� ���������
�(���	� 	�(������
��'�����������
6��������������
����	��7*--+8�����
��������� #����
�� ����	�� 7*--;8�
��	��'���������
���� ������� ���
���������������
������'�����
�� ��������� ���
'�� �	�� '�����
�������� �	��
&���� �������
���		� ��� ��'�

�� .//� '�����
�������������!
��� ���������������
��#��� 	�'�	����
���� ������ ���
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*--�---�#����#����������������#����&��������
��� +<-�---�#���� ����� ��� ����� ��������� .//�
�������������� ����<-�---�#���������#��������
����������������������&����������#�������������
*-�---�#���� ���� ������� ���������3*6�����!
�����#���� +--6� ���		� ��� ������ '��������� '��
����.//�'�������������9�	�	�����	��7*--=8���!
������� ����(����� ������� '����� ����������	� ��!
����������1���������������������������.��!
���� &��� ����	� ����� ��	���	�� �������� ����	��!
�����	�������������������������#����&����������
���� ��� '���	�� �	��������� ��� �����(�!'����� ���!
������#������������������������������������!
���!'����� ��������� &��� ���������� ������ ���!
��������	�����;<�---�#�����������������������!
�����&������������������#���4>�56�� ��#�	�
����	��7*--=8����������������	�:������A��	�����
�1�� �������� ���� ��������� .����� ��(��� ,������
�(��������� #��� ������ ���� #���� ������� �����
���� ���'��������� ��� �������� ������� �� �����	�
�������� ��� ���� ���������� ��� ���� �������
���������� ���� '��	����� �������� �  � ����� ���
*+�---�#�������������������������&����������
����� 3-�436� �������� ��� ���� ����� ��� �1����
*---���

(� #������
�	�)
�����

A�� ���� ������ #���� ���� ��� ������� 7�1�8�
������� ������ ����������� 5�<4<� ���������� ����
+-+�5+5�#���� ��������7����/��$�����	��*--38��
����	�(� ������ ��� ��������� ��� �� ������	�� ��!
)�������������'����'�����#������ �	���������� %��
�����1�� ������������������� 	�������'���������
��������������	����.�#����� ���������������'��
��� 	����� ��'�� ��	��� ���������#������ ���� ��!
�������#��� ������������'������������#�����!
����$��� ���� ������� '�� ����������� 	�������'� ����
7,2�8� ���� ����������� 	����� ��'� ���� 7,2�%8� ���
'����� ������� ���� ��������� ���� ���)����� ��'�
�������� ��		�#���� ��))��� 7*-->8�� &��� �(���	��
����������������	�������'���������������'���!
�����������	�(���������
�

� GHIJ���� K� LMJ��� KNOPQ�J��� KRST� KUUJ�
SVQ�J,2��KSWX�J,2&K���
��

GHIJ���KK1J�LMJ��KK1J�NOPQJ��KK1J�
RSTJ�KUUJ2K�SVQ�J,2�KJ%K�SWX�J,2&KJ% K���

���
����� 	������������������	�������
����� 	����������	�����������
�������
�����C 	���	�������������D�
�

&��� %12� ������� ��� ����� ��� ������ ������ ����!
������������&�����������;�=<-� ���������� �������!
���� 4+�5;-�#���� ��� ��� ��������� <;-� ����������
�����������3�34<�#������������������	�������!
���� ���� ���	����������� ��� �������	������ 7���
��	�!���� ����8� ���� ���� ��������� 5-<� ����������
#����3�333�#������������������������

*� +����	������

 � ��'��� �������� ��� ����� ��� ,�� ����������
A��������	��'�������������������	��������'���!
	����� � &���� .//� '����� ����������	� �������� ���
������ � A���		��� ��� ��������� �	��� ��� ������!
����� ��� ������ ���������� &��� �������	���� ���
�����'���'�	�#���

*!�� ,����-
��	�#��������
%�����		��� �� ���� ��� *+� ����� ������� �	��� ��� ��!
������ '����� ��� �(�������� ������������	� ���!
������ ��� ,�� ���������� � &����� �	��� ��� ����!
�����		��'��	���������	������������������������!
�������

*!�� ��
�����
��#��������
 �����������	�����	� ������������� �������� ����	���
����	������ �F����� �� ��0�����������#����� �����
��� ������������ �+� ��� ����1�� ����� ���� �+� ��� ���
�������������&�����������������������������'�'	��
��������0��������������������1��������

�� � ����	
 ���� ���� � � �������

Y��������������������'�'�	����������1��������!
��������������#����������������������'�'�	�������
�� ������ ���� ��� ���������� ��	�� ��� ���� ��������
�#��������������
������������	�����'	�������!
���������������		�#�����0��������

�� � ����	
���� ��� �� ���� ����� ����� �
�

���
�

�
&�&�������72�����*---8������������������������
��������� #����� ��� '����� ��� ����� ����	��  		� ����
�(�������������(����������������������	���������
��� ������� ���� .//� 7������ ����	�� ��� ��!
������8��

*!%� &�����#���������,�����
&�������������	� ������ ��� ������ ������	�����������
���� ���� ��� ���	�$��� ��� ������ �	��� ��� ��(�
����� ��� ���� ��� ���� ����!���������� ����	����
2�������� ������	������ �#�	��� �	������ ������!
������ .��� #�� �������� ����� ���� ���� ����!
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���������	����������������&�������	����	�������
�������������	���������	�������������������(��
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