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+���$���*� �������� ��� ���A� ;�������*� �� �$��� E� ����*� ��� $������
�.$�����������G��N������������Q*��������������� �+���� �E�������+�����
������'��� E� �.���������� �� �.����������*� ����� ��$'��<� ,�� ����� �� ���
��'��+������ ��� 	���!�������� �	� �����$�*��
$	��� ��+$'�� #""	*� �I� ���
���+����� �������� �� ��������$������ ������� ������A� 4�� �������
����������� ����� $M$� ���� ����������� ����� �� ������� ,��������� ��
�'��$������A� 4� ���������	� �	� ���������	� �������� ������ ���
�+����+������� ���+����� ���� +������ �� $���� ��� ���� �� E� $���� �� ���
��'��+������ ��� ���+�+���� �� ��� ����2$� �������� �� +����A� 4��
��+������������ ������ �� ��� ��+���������� �+1+������,��� ��� ���2����*�
�����$��� ����� +�<� ,��� ���� �������� ��� �����*� �������$��� ����� ���
�����A�=��,�����$���*�����������������������,�*�����������������
�������������,����������'������������������������A����������������
������'�� ����� ,�� +��� �����+� �� +�����$*� ����,�� 3� +���� ���� ��
�T���� 3� ��� +���+����� �����$���,��� ��������� ����$$��� �� 7���+� ���
���� ������ ��������A� D��,�.��<� �������� �.�������� ��������,��� ,��� ��
��������� E� ��� +��������AAA� ���� �� $�����2�� +������ �� �.0��+������ ���
�+���E���������*�'���,������������+�$������������M�������������$��
������������A��

���% � & � ' ( � ��

4� #!� $���� �		�� �.������ +��������� �� �������� (������ ����� ���
�����������������������������)*���������������������+��������-� �./���0�
(7���+)*� �./��� (�����)� �� �./;/��� (9���,�)A� ����� ���� �������� ��
;����������	������$�*��
$	��	�������	���	�����	
���	���������!��A�

����		�*� ��5=6�7�(5�����,��'�+��������� ���$�������������� ���
���$������������)��.���+������������=��'+A������G���������������*�
��5=6�7������������.�������������$��,��'�A������2��������$��*������
��� �����$�� ��� ����� ��'��+� �� ������ ����� �:�			� <$������� ���
#���	
���	���������!������=��'+A�

;���� $����$��*� �./���0� �� $��������� ����� ��2�� �� #�
		�
<$������� ��� #���	
���	� ���� �� ��!��*� ����+����$��� E� ���
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���������� �� ��� ���������� �� ��76#� ,��� ������ �.�����$�� ���� �< 
$M$�� ��� +������ ���  	���!�������A� ;�����2�$��*� ��� '��+���� ��
�./���0*� ��'	���� ����	� �	� �����$�*��
$	� ����	��	*� ������ ����� �.�'G�� �.���
��<�2$��������� �� �		!�-� �� ���$��� �� ��� ������������ �� ������� ����
�$�������*� ��+� ��� �������������� �� ;���� D��1A� 4� '	���� ����	� �	�
�����$�*��
$	� ����	��	� �� �� #���	
���	� ���� �� ��!��� �����
+�$���$������A�������+�������������,��<����������+�,���+��+���
�����������$�����+������*�����$�����������������,��-�+��,���2������
��������� ���� ��� ����� �.<$���� �.����� ���,���A� ���'���,�� ��� ��<�
'��+�����������$��������������������������������������������A�

&������*� ��� ���+������ �� 7���+� ����� ���������� �� +����
��+������� ���=��'+*� �I� �.����+�,��'�+���� �� ��� ������ ��������� �.���
������+����'��,�$���������+���$���M��*����������������*�������'��
E� �.�����+������ ���  	���!�������A� ��� 7���+*� �.����$� $�G������ ���
���������� ����� �� ������ �.��� �����$������ ������ ��� $�����2�� ��
�.0��+�����*� ,��� ���� ��������� �� ��� ���� ����� �������� ��� ��������
�������� ����� ���� �����$��A���*�$������ ��� ������� �� �./���0� �����
�������� �.�����$�����*� '��� ��$'�� �.���� �<� �������� �+��� ����
<����+�F� ���'���,�� �.��� ������� ���G����� E� �.�+��� ��� N�<+�������Q�
�'������������,�������������.���������+����*�������./+���$�AAA�

������ �	�) ���� � � �� � �� ���*+ � 
 � � ��� � �

;������������./���0����$�����2�����.0��+�����*������G��+��+������
�.�����$������ �� ����� ��� ���������� E� ������� ���  	���!�������� �	�
�����$�*��
$	� �� ������� ���� �'������$��� E� �.��������� �.��� ��+�$���
��������� 2��	������� ��!���$�	� �	� ��� ��*�	� !��:���	�� �����	��
�������
�*	�	�A� ?������ E� �.�+��� ���$���*� +� ��+�$��� �� +��+���
����,�� �.�����$��� �� �.����������A� ��� ������� ��� ������$$������
����� N��.�'��������� �����+��� �� ��� ������QA� ����� �������� ����� ���
������������� ���������� E� �.�+��*� ��<� +1+��� ��� �� ����-� ��� �1���<� �� ���
������ �� ��� $���������*� ��� ���+�������*� ��� �$��� ��'��<*� �� �<�,�*�
�.����*�����+���*��.�+�����*��.����������AAA�?��$������������������������
��������� ��<� ���������A���� N��.����������� ����+���� �+�$$����� ����
�./+���$�� ��������� ������ #""	�Q� ������ ���� ,����� ���'��� ����*� ��
���<������A��

4������+�����3��������+�����(����+������������<�������+�����
�� �.0��+������ ��������)*� ��� ���������� ��� ����������� (��������� ��

�������������������������������������������������������������
#���������������������������$���������$�����A�



3�����	���+����+�������	�1���	�

� 19 

��76� ��� E� �.���������)� 3� ���� ��$���� ��� ����+����� �� �.��$'�� ���
��+�$�������������		
A��

/+����$��*� �� ��+�$��� ��� ���G����� ���� ��'����� ���$������*� ���
�����M���$�����������������������$�����2�������+����������������2�����
�,����� ��������,��*� ��� �,����� �� +��+���+��������� �� ��� ���$������
�.���������� ����� ��� $���� ��� ������ ��������A� ��� ����� ������ M���
�$���$�� �� ������'��� ��<� ���������A� &�� ������� ������ +������� 1�
�������++2���������������./���0�(VVVA����A���)*���������������A��A�����
�������������.�+���$���./�< 6�������(VVVA�+ ��< $������A��)A�

�*��� � ������*��� �� � �� ��� � �� �	�������������	
�� � � 	���	��� � �� 	�

����� ������� ����� +� ,��� �.��� ������ ����� ��� $������ ������ ��
��+����$��� �� #""	*� �� �$������� ���$��� E� �.����� �			*� ���
�.�������� ,�� �� ��2$� �� ��� �����$� �� ���� �'����� ��� ������� E� ���������
������������ ���$�����*�,��+����������� �������*�E� �����������������E� ���
�����A�������.������������+��,��,��,���<$���A�

��������"������

��� ����� �.�� ��$$�� ����� E� ��� ������+� �� ��� +�$����� ��
��������$������ ,��� �� ������� ���� ��� 7���+� ����� �� ��� ��'��+������ ���
 	���!���������	������$�*��
$	��������������+�$$�����*��������� �*�
E� �.�����$���������./+���$�������������#""	*�'��+������$�����������
���.������E�+���G������+��������+��A�

&.��� ������ ,�*� ����� �� ������� +����+��� E� �.�����������
(N�4.����������� �� ��� ���J�Q)� ����� ��,����������� (���8� ��� ��$�� 
��$��+�� #� #!� G������ �		�*� ����� ��������� �A� �� +� ������� �+���� ����
?�$���,�� 5�'����-� N�=���� ��������� ������ ������$� ����� �$����� ���
����� �����������J� /�+��A� 6M$� �./+���$�� ��������� �.�� ���� ���
�$����*���#""	*�����;��	�	�����	�������	��	����$�*��
$	A�4.�������
�.������������������+�����������.����������A�Q������������������+�+�����
������� ������ ������ �������� +�$$� ��� �������� ������� �� ���A� 4��
��$�2��-� �.��� �.<���� ���� �� ���� �� $���2�� �.����������*� +.��� '���
�./+���$�� ���������,��������<��.�����������+���$���*������$M$�����
+���������+�����#:!�*��������������$�2�������������������������	�
����� �� #:"�� G��,�.E� ��� ����2$� �� +����� �� ����+����*� ��� �.�� +����
�.�������� �� �������� E� ��� ����� �� ��<�� �.����������� �� �.���,�� �� ��
�.�$�������������������$����++�����A�?�<�2$������-��./+���$���.��
G�$���� ��'���� �� ;��	�	���� �	� ��� ���	��	� ���$�*��
$	� (,��� �.<����
����F)A�4.��������+�����������������������������������;���������O��+�
�++���� �����P� �	� �����$�*��
$	� �	�������	�� �	� #���	
���	� ���� ��
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��!��*���'��+����������������A�4��������2$������+��+����.�������
�����+���������*�����������������������'���,�.�����.��������N��������Q����
 	���!�������A�K����� ������*� ������ �����A���� +.��� ������,�.��� $�������
�.�������A�

����.���+������*�������������$��*����������������*��A�:���+�$M$�
G������*����(���8A�?��������+�������������N���2���Q�����������&A4A*�������
�+���� �� +��+������*� E� ������� ��� 	���!��������-� N�?���2�� �������� ��
�����$*� ������ �+�+A� 4�� ��+���������*� ����� ��� ��$��� �$��*�
�$'��������M���E�G������G�*��������������$��+������2�A����������-����
�+�������G������������	���+��������������������������+���<�F�Q�&�,������
���<A����+������D�� ;����7��+������.�����������E���������AAA� (�����
�����'��*�����������N�K����������QA)�

;������*�E��.�++�����*��������$����������������������������+��������
�.�������������������A�/����*��������������������������+������(��2�������)�
,�.���� ��� �1��<�,��� ����� �.������������ �� �.����������� ��� ��������*�
+�������$�����<������� ������������ <$��*� +�����������+��� ����������
���N�+�$��<���������������,��Q������ �����������+���<��1��2$������<�
���������������� G�+���A�4���������������������������O�P�������������
+����A�K���� +��� ����� +������� ���� <$��� E� ��� +��+������� �������� ���
?��&A� ;�����+����� ����� ���� ����+�� N�&.��� ������ W�.��������X� ,��� ����� ��
W����<�+X�Q*������������	�1�*�������#:�$�����		#�-�N�6��������-�����������
��<� ������������ +�$��<�� ����� ����� �����+���� E� ���A� ��� +� ��� �������
���������������� �����$�������,���� �.�����������J�QAAA� �� �������2��
����������+������N������������Q�������������,�A�=�����������+���
N������$� ������,�� �� �.�����������Q� ��� �.�+���� �� �����������
�������,��J��.�� +� ���� ��� ������� �� +���� �� ������ ������������ �� ���
��������$������J�

�����$��*� ������	�#��	� ��� #>�$���� �		#*� E� ������� �� ���$M$�
�����$������E���������.��������������������+����������1��<�,����������
���� ��;���A�;����������� ��� ����5��	�	����#:�$���*�&A����+��� ����������
��� ���C� �������� ��� ���� O�PA� 6���*� ����� ���� ����+�� N�4�� �1��<�,��*�
��+��$�� ��'����� ��� ��+����� �� �.�����������Q*� ��� +��+���� ,�.N����
����� ��$�����+������ �� ��� ������ �� ������ ���� ��$���QA� 0���$$��*� ���
������ �.��� ���� �.����������*� $���� ��� ���������� ����$��� E� +���
G���������� ���� ��������� +��� ����� �����A� 4�� G����������,�.��� ��� ��
�.��������������+�������������������$�����A�

4� ����� ������*� +������*� ����� ��� ����+��� ��� ��� �������� ����
�.����������� ,��� ���������� ����� ��� ����� ��������*� �.�'G+������� ��� ���
�������������*���������$�����I��������(�)�������������E���������$�
�����������,�� ���� ����� E� ����� ������ �� �����A� ��*� ����� �.�������� ���
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G���������� ��� ��� ��������� �� ��� ���+����� ��� ,�������� ��� ��
�.�'��$�����*� ���������������������� �������������� ���������$���
�������$���A�

����			*����2��������������������������7��������������������������
������������ ��������� �� �� ���� ��������*�/�����9����*� �� ������ �.���
�����$��� �.����������*��	�1�*�������$�����#%�G�������			���������'����
�������������+�����������$�G�������������������'���E������������������$�
����������������������������������������,����.������*�����/�����?+��<*�
&����� @��2�*� D����� �1 ?'��*� ����� �� ����� �.�+������ �����
���������� �� ��$�+����,�A� 6���� &����� ?������ ���� <$��� 1� ������
������*������$�N����+���$��+���Q����N���'�������������������,���OAAAP�
�.����������+����QAAA�&.���������������������N�����+����Q���9������;����A�
&������*� ����� +�$M$���$���� ���1�*���*� &�����?������ ��&�����
@��2�� �� �G��������� ����� �����$�� ,�� �� ��+���� ��� ��������� ����� ��
$�������������������+�����+���$�,�������7���+A�

?�����������+�����#��	�����:����$'���		!����������N�4���������*�
�������� �.0����J�Q*�9������&�,�������*� ������?������� �������� E� ��� ������
��������� �� ��<� ������� �� 7���+� 3� �������� �.�������� +�������
����$���� �.��� ����+�� ��GE� ����� ����� �	� #��	� ��� $����� ��� �������
�			��3*����������N���������+�����O��7���+P�E����+���������$�Q*���������
������+�������E��.�����������7����������+���<������$����������Y���
��2+�A�

?���� ��#��	� �	� ��4�������� �� ������� �		�*� ��� ����� ����+�*�'���
��+�$���*� ������ �� 6�+��� ���1� �� ��������� N�4.����������*� ������
���'��+�����������7�������*������,�������.�+���Q*��������������������
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+����������	� ��� ���*	� (4������ �� ���*� ?�+����*� #!� ��A*� #""!)*� N����
$������ ���$$���� ���������Q*� ����� /����� 5��*� ���+� ,�� +� �����
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������� +������� ��� �������� E� ������ ��� ,�������A� 4�� ,�����C�2$�
�������*��������������*��������������2$���������/�����5����A�

5	����*�+�$$�������E��.������*����0���	��	�*�������	�!��:���	�
(?�9�+Z ?�+����*� !���A*� #""
)*� ���'��� ���� /����� 5����*� +�������� ���
<+����� $����� �+�����A� ?�<� +�$���$���� �.�++�$�������-� ��� �����
�.<�+�+�� �� ��� ����� �� +�������� ��� <�+�+�A� 4�� ������� ��$�������
��+��������.$�������$��������������������$�A�4.����������.������������
�������������������������A�

A	����*� +����� +�$$� ��� *���	� 
����-�	� ������� ��<� ������� ,���
������ ������� �����$��� ��� ��������� ��� �����+������ ��+������*� �	�
!��:���� ����	��� (?�+����*�
���A*� #""%)*�,�� G.���$���E� G���*�+���������<�
�����������< +��������*�����������<�+�����������������$$���+��A�
?���� �.���<*� ,��� ����� �++2�� ��<� ���������*� �.����� �� �����������
�+���������+2���.������������������������������A�

&������������������+������������./+���$�����������������������+����
#>� G������ #""#*� ���� ��� ��<� +��+�������$������������ �� ���� ��� ��������
���,���� +� �����*� ��� ������� ��$������ �+������*� ��� ������ +������,��
����+����$��*� �������� ��� 	���!�������A� ;������������.�����+���*�
���� ���� �������� ���� ������� ����� ��� ������ ��$������ ��� �1��-� N�&� �����
�����,����� 	���!�����������������������&��������������������������
������������������������� �./+���$����������A�Q�����		
*����$������
�+������� ���������� �� ����������� �+�$$����� �����,�� +� +���<� �����
�����+�A�

;���� �.��� ���C���� �� �������,��� �������� E� ��� $���2��� �������
(+�����*� �����$��*� ���������*� �����$������� +�$$�����)� ����'�����
��������������+�����*����������������������A�?�������������������*���
����+���� �� +��� ����� +�$��� ��� �������� ��� ������A� 4�� ��$�2���
����� ,��*� �2�� #""#*� ���� ������� ��� �����$� ���� ���� ���  	��	� *�����	*�
��������� ��+���*� ������ �� #%:
*� �� ���*�����*� $����� ������� ��<�
���+���������� �� �.��$�����������A� 4�� ���������� �.��� �,�M�� $�������
,�.��� ����� ��� �����+�����,��� ���������  	��	� *�����	� �� �$��,����
����������������������,��������������������� 	���!�������A�

?����� �		�*� �� $���C��� �	� ���*� $����� ���1�� ��<� +������
����������.�����+�������������������'���������$�����*�������������������
��� �+�$$���������A� ?�� �������� �+������� ����'���� +������� �+����A�
/����*���$����*�*����,�������������+������+������������*����+�� �
� ��� ������� ��� ���+������ ����� ���$� ����������A� 4�� ����+����� ���
$���C���1������������+��$�'�����A�
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?2�� #""#*� E� ��� ����� �� ��� �$���� �.��� +�������*� �� +�$���� ���
&��$��������� �.����������� ����� G� ����� ��������� �� �$$�����$���
������� �� �2��$��� �� ��$��� ��� 	���!�������� ����� ��� ��+���A� &��� +��
����� ����$��� �++����� ����� ��� �������,�� G.�������� ����� ��� �$� 
������'�������������	��	�������-�	�A�

�����*� ��� $����� �� 9���,�� ��� +���+����� �����������,��� ,���
��������� ���  	���!�������*� +.�� E ���� ������	� '����	*�'���	8��� �� ��
+���+�����.2!!��	�BCCI�(6�+������)*�,���+�$����������$'��������+����
E� ����� '������,�*� ���$�� ��,���� �� ������<���*� �� ������$$� ��
�����$��� �� �<�� �� ����� �������A� &������*� �.��� �� +������� ���� ���
������������.������������,���+�����������.�+������������������+�����A�

4�'��������+������������������������+��������������]���������A����
��� �+�������� ,��� ��� +���������� �����,���� ���  	���!��������
+���+�$$��*� ��� �� ��� �.������,��� �� ��� ���� ���� ��������,��� �� �����
�����A� ����$�������,�� ��� �+�$$���������� �� ��������� �.��� $M$��
���+�,�*�������.��$'�*�����+�����������E��.�������������.������+����
����������A��

/����*�+��,������*������$'�*����������$���<�+�+��+����,��
G��������E� ���7�+������������� ��E� ���7�+���������+��+���+���$�,��*�
��+����� �� ������,��*� ��<� ���������� ���� +��,� $����� ��������$��� ���
���������������������������������
����������������������	A�

4.����� ��� �+�$$���������� �����������,��� �.�������� ���+�
���$���$�������$��������1����K����������6����A�

�

�

� 6�+�2��4���94� ;������
� #��$%�	��	���	&'�����
��!	��	���

��8�1�����������	�������	��5���&������
9�3��8	��	���
�����	����'� 2��>��	�	���
�*��	�	���	���	����(��	���
��	���������	������*�	�!��:���	�	��
���(��	�����
���	����	������*�	�
!��:���	�	�3	�*�-�	�!����
$�	��
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4�5�����,��'�+���� ����� ���$�������������� ������$���� ���������
(5=6�7)� �� ���� ������ �� #�� G������ �		�� E� ��� ����� �.��� +�������
��+�����������,��-� N�?���� ���� ��+�����*� ��� �������� �������� ��� �2����
��$���,��*�,�.�<� ����� �$'����$�������*� �� +����$���� �� W����X�
����������$��,�$���E�+���2���A�Q�(/����?���1��*��		�)�

?.��������+�������+���<��$���������������.�'G��������++���������-�

– ��� ����+������� ��� =��'+� ��������� �.��� ����+������ ����
��������E����$�������������������8�

– ��� �$$�������� ��� =��'+� �������� E� +������� �� ��������� +�$$�
������ ������2�*� �������,�.��� ��� ����� �����+��� E� �������*� ��
������������������]��������.�������A�

����%���������������+������

4.�'G+���� �����$����� ��� 5=6�7� ��� �� N��������� ��� ���� �� ���
����������� ��� +����$���� ����� ��� ���$���� ��������� ���������� ���� ���
������+������+�������+�$�������QA�

– #�� $������-� ����� +�������� ��<� =��'�+���� �� =��'�+�����
�.������������+������8�

– �� $������-� ����� +�������� ����� ����� +����$��� ������� E� ���
���$A�

4� 5=6�7� +�$��� E� +� G���� ����� �� ��	�$$'��A� ��� �.1� �� ���� ��
+���������� ������*� �� �.�����$������ ��� ����+���� ���� �� $�1�� �� �����
�����*� �� $����� +����<� �� �� ����� ��<�'��-� �.����� �� +��������
�.�����$������ �������,��A� ��� ������� �� �$����� �� ���$������ �.���������
�������������������$$'�����5=6�7��� �+����� �.�����$���������� ���
����+��� ����� �.���������� �� ��� ���$� ��� ��������� ��� =��'+� �� ����� ���
����+������A�
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/�������.������E��������������������<����$��������������$����
��������������������������������$����E����'��+����;����������	�
�����$�*��
$	��	�������	���	�����	
���	���������!����.M����++���'��
��� ��'��+� +������*� �� 5=6�7� �.��� G����� ��� �������� �� �� +��������
$�����������,�����2$�$$'�A�

5�T+� E� �.������ ���$�������� +�$���� ,�.��� �� ;��������� �� ��<�
��$'�������$��+������$$'�����������*� ��5=6�7�����$���E� ���
�����������,��'�+���� �� ��$���� E� G���� ��$����� �� ��<� ���� ����� ��
������� ���  	���!�������� �	� �����$�*��
$	R� ,�����C� ���� ���2�� ����
��'��+�����*���#""	�F�4�=��'+����������������E�+�$'��*��*���T+�E������
�� �������� ����� ������'�$��� ���� ���� +���2���� �������� ��� ��������
������������1�����+�����3�E�,���������������'�����F�3*�����T+�������������
��+��A� 4� +�$��� ������ ���+��8� �� 5=6�7� �������� ���+� +���� ���������
��+������ ���������-� �.�����'������ E� �.�����$���� ���� �./+���$��
��������� �� +��  	���!�������� ��������� ���� �� &������ ��������� �� ���
������ ��������� (;����)� �� �������� ���+������ �!!���	�� �	� ���  �
����-�	�
!��:���	*� ������ ,�� �.������������ �� +�� �������� �������� ����� ��
���������	��	����������	�!��:���	�8����������������������	�"��$	��	�
��+������ ������ ��� �������� �������� (������ �		�)�8� ��� $��� E� G���� ���
����+����<� ����+���� �� +���+����� (������	�'����	*�'���	8��*� (������� ��
6�+������� <���b>8�	�b2�����Eb'�D	�'���)�8� ��� ���������� �� +��������
+��������<������������������������$�����2�����.0��+�����������9���,��
�� �� ��� ����������� E� ��� ������ ��������� �� ������8� ��� $��� �� ���+� ���
�������� VVVA���������� �+�$$���A����� E� �.���������� ��� ������ ��
$�����������������������8��+A�

% � � ��	� ��� � 	�� 
 �- , . & $ �


���'���������+������

;������ ��� �$���� �� ��� ����+������*� �� 5=6�7� �� ��������� ��
#%�$���� �		�� ��� ������ �.�����$������ ����� �� ������ ��'��+A� ;���� �� #�
�
�����������������������E�+����++�����A�4��������$$'�����������+��
��� 5=6�7� ���� �������� ��� ����+��� ���  	���!�������� ����� ���
����+������� �� ���� ������� �� ��'��+� E� ����� �� �.������ ����� ��� $��� ��
�����+��������� 	���!���������	� �����$�*��
$	� ��� ��������A�?��$$'���
�� �.����+�,��'�+���� �� ��� ������ ��������� �� ��� &������ ��������� �� ���
��������������������������E�+�����+����A�
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;�������� ������������ ���5=6�7� E� ��� ����������� ���� �� ���� ������-�
'������������������	����$	��	��E�K�/�(��������+�;����9��������
&����� &������*� �� �������� �.��� G���������)*� ��'��� E�)������� ������ ���
�
���� (K��� =��'+*� ��+� 6��� 7���+� 9�CC�)*� ������������ ���
 	���!��������E��.�$�����������������	�����E�K�/�(��+�D�+�1��&�C��)*�
���������&�������������(4&�)*��+A�

?���������������������E���������������������� &�����*����'�����
�.�����$������ �������� ��� �2���� �� ��� ������� ����������� ���� ����
���������E�4&��(&������������)A�

������

?�� ������� ���� ���� ������� ���� �� 5=6�7� E� ��� ������ �� ����� 
&������ �� ���'��1*� �� 4����*� �� ��� &]� ����*� ��� 6�����'�� �� ��
���'���ZA� ?�� ������� ���� ����$��� ���� ������� E� ��� ������ &D6��
6��������������,�.E��1��$ 76�6�������A�
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4�5=6�7���������������������������������6�����������		������
�		
� ����� �� ����� ��� ���$������ ��� ;��������� �	� �����$�*��
$	�
�	�������	���	�����	
���	���������!��*�����������*�,���+���������
�����������2������������������������������������������'���,���������
��� $���� ���+���� ���� ���  	���!�������� �����������,��A� ��� �		
*� ���
������ ������� ��� E� �.�������-� (�����	� 	�� �������	�� ��� ���	��	�
���$�*��
$	*� �� &������� &������� (+���������+� ��� 5=6�7)� ��
��$����6�����(������������./���+��������������������������������*���
�����)A� ��� �.������.�������� +�$������+�<�+�+�� (�� +�������)�,��� ����� ��
����������,����������������E������������������������,�.��������������
������ �+���� ���� ������ ��� ��G�� ��� +����$���� ����� �.����������� ���
��������#A�

.�%���%/�

4�� ������� ����������� �� ����� +����� '��+���� �.�+�� ��� =��'+�
�������		�A�?���$'��<�G������������������$�������� ������������
������ ��+�����*� ����� ��+���� ��� ����+��� �� ������ ��� <$���� ��
�+����+������*�������������������������������������$��A�4��$$'���
��� 5=6�7� ���� ����� E� ����� <���$�� ���� �������� ���� ��� ��'��+������ ��
������������A�

�������������������������������������������������������������
#� ��� �� ������ ����� ��� ��'������� ��� &�����*� �� ��� 7���+*� �� ��� 9���,�� �� ���
4�<$'�����(��9��� "%	%>�	 	 %)A�
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?�������� +������+��������������������2�$����������$$'���
���5=6�7A�����.����������$�����������<�����*���+�<�+�+�*���������
������������ ����������'��+A�;�������� ���$���������������������������
�./���+������� ,��'�+���� ��� ���������� �� ���������� �� ��������*�
����$$����������+����������+����2��������+���A�

��*����+������������%������������+������

4�5=6�7���������.���'��,�����������������$�������.���1��
�� ��$'��<� +�������� ����� ��� �+���� �� ��<� ���� ��� $�����*� ���������
��������������$������������2��������$����������A�

?�� $$'��� ��� 5=6�7� ���� ����$��� ���1�� ��� +�������� ���
$�����2�����.0��+����������<�$��������.�������������������������E������
���.������������.�����+��������� 	���!���������	������$�*��
$	A�

4�5=6�7� �����$� ���$$'����� �������������,������ �.����� ��
$��������+�����,��������,�.����������'������+��������������+�����+�
������� ��� =��'+� �� �������� ����� ��� ����+������A� 4�� $$'��� �����
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���A�
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/���� �.�����$�� ��� �������$������ �� ��� ���������� �� ���+�����*� ��
5=6�7� �� ��������� ��� ������� ��� +������ ����� ��� ������$$�� ��
���+���������������������+���������������������+����������=��'+A����
������ �.��� ,���C���� �� $������ ���� +����� ��$������ �.�����$��
���,���$���+���+����2�A�

?��Z���,���(������)��.�����$��������������$��������������,�����
����������� ����+������� ��� =��'+� �� ����� ��� +���2�*� ����� �.�����$��
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$	��	�������	��������������������������+*������'��������
�������������<�,�������������'��+A�

� ���� �� 
 � � � � � �	�� ���� ��� � � 
 ����� � / � �	��

4��������.����+�,��'�+������������������������(�=47)����������
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?�����*��.�=47�1�<���$������������������������<�,����������������
���,����*������+������-�

N�=�� ��� ���������� +���������� �.������� �.����������� �������
��� ������������*� ���� ������� �++���� ��� ��<� �������*� �� +*� ����� ���
�������������$���*�����,���"�"���������")����!��������"��*����
�������������!!����"��+����������!���A�Q��

��� ���� ���� ������ ���� �� ���� �� �.����+� ,��'�+���� �� ��� ������
��������*���������+�$$���,�����$����		�*�,��-�

N�?�����	�*�������������	��	������*�-�	�(5?K)*��.����+������,��
��GE� ��� �������� �������� ����� �� +��� ��� ��������$�� �� ��� $������A�
?�������������������<�����'��+������*� ���������������$���������������<�
�������� �������� ����� ��� $���� �I� ���� ����� �������� ����� ���
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$���,���� ������������������� ������"+������$���,�����������������
���+����*������������������!!����"��+��A�Q�

% � � � ��� � 	����� � � ��� � ��� � �

����'��������������"�"%�������$%'('������

4��$�������������������$������������������� 	���!�������*������
���+��*����.�����$����������+�����.����������G�����<�+�A�?.��������+]��*�
��+�����������+�����(������������*��������.�������)������������'��+�
��� ��������������A������ ��$$��'��� �������� ������� ��+��� ��7���+� ��
#""#A�

4�� ���+��������������� ������� ���������� ����'��� �����$��A�4��
 	���!�������� ����� ����,��*� ����� ���*� $���� ��� M��� ���� ���C�
��$'�����-����������������������������A�&�������������M���E������������
 	���!�������A��������������+�����+���+��+����$���*�����+�$�������
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���������� ���+�����$�������������+����GE���$��������� �.�����������
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4�� ���+������ ��������� ����� ������� ���� E� ��� �������������������
(+�������+������,�����
$��� ��� �.�+����$�����������+���� !)���E��� ���
��������$�����A�����������,�� ��� 	���!�������� �� �2��������� ���������
���'�2$�*�,�.���� ��������� �� �������� <+������*�,�.���� �2$��� ���
+��������� �� ,�� ��� �����+������ �.�+������ ����� �������� (����� ��� �++�����
���$$���+��<*�����1���<*�����+�'�����R)A�4��������$������������,�����
�����������������*�,�.����.����������2�$���������'���(+��1����E������,��
��� G���� ��������� �+���� +�$$� ���� �.������)� �� ,�� +��� ����������
+����'��+�����.��+������A�

4.��+����������G���$���������$��,���.�����$�����A�4�5=6�7�
����� �� ����� +�$������ ��<� =��'�+���� �� ��<� =��'�+����� ,�� ���
������� ����������� �+����� +������� ���$����� �� ,�.��� ��$��
����$�����$���������+����������������������������������������
����,��� ��� ���$���� �� �.����������� ��������� ,��� �� �.������� ����
��+�����$��A� 4� 5=6�7� ����� ������ �� �.������� ,�� �.�����$������
����+������������$���������<�+����+�$��2�A�

��%/�$%���'��!���������%*�������� �!��" ����������������
���������

4��������������������+�$$�+�E����������������������'�������
�����+�����,��'�+���A����+�����<$��������'��+�������(����*�G������<*�
�����)��������������������������������&���������		
�-�

– �.�'��$������ 1����*� G������� ����+��� �� �.���������� ��
6��������8�

– ����������	��*�+����+���E�����������������������G�����8�

– ��������	����
�K���*����.������������6��������8�

– ��G��������	�A��������������0���*����������7�$����8�

– �� $���C����	�0���	��� ��!�� (����� ���� �.�������*� ������������
������$�*�����������������.��������)�8�

– �� '������� �	� '��
�������	� �����	���	�� 9� ��*	�	��*� �� ���
&��;�=�(&����������������������������$$�'���������=��'+)�8�

– �� $���C��� $����� ��� ;��8� ��� ;����*	*� ��� +��� ����� ��
6��������8�

– ��$���C�����$������,���	����*��8�

– ��� ����4-��&����	*��� �./���+�������,��'�+��������� �� ������$�
�,����� �� �.�,��������� �� ������*� �.�������$� ������+���� �+�����
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���� ��� $�����2��� �� �./���+�����*� ���K�����$� �� ��� /�������
$���+������,����������$������������������������$����������
�������������������$��,����������������������+���8�

– �	� ������	������
�*��
$�	�(���������		
)*����������������+�
���������� +���+���� ��������8�

– �.��$'���������������'�����+�C�������������;�+ ��������
(6��+���*������� 9����V�+Z)����������$'���		
�8�

– �.��$'���������������'�����+�C���������������������$������
������G�������		
�8�

– �+A�

��%/�$%���������*���(����1������%*�������� �!��" ���%�&%'(���

– ��2!!��	�-����������	������*�	�!��:���	�(VVVA�,��A����A,+A+�)�-�
����� �.����+��� ��� ��������*� �.�=47� �� �������� ��� +�$$���,��� ��
$����		�*�������,����.����+��+������*������+�$$��./+���$��
��������*�,�� ��� �������� �������� ��������� ����� ��$����8� ���
��� ���� +����$��� ����� �� +�$$���,��� ,�� N���� ��� ��������
������������������������������������������������������M���
+����������+�$$���������QA�

– �������������-��������	��	��
��!	��	�����	� !��:����7� �� +������
�.��$������������ �� ����� ��� �+�$$���������� ��� $�����2�� ��
�.0��+���������=��'+������'������		
*�,�.�������'�������������
����/���	��!��:�����.�������		
!A�

– �	�(��	�����
���	����	� ��� ��*�	� !��:���	����/���	��7� ����� �����
��� �+�$$���������� ��� $������� �� �.0��+������
(�+�$$���������� �� ������ ���  	���!�������*� �$������� ���
��������������� ����������������$��)����������#�����	�����
�����$�*��
$	� ������� ����2�� ��� 5�����$��� ��� =��'+� ��
$�����		
�A�

– �	�5	����	������������� ��*�����-�	� �5>����	� ���A���&���	�����*�
�������� ����$$��� ����� ��� ���������� �� ����� �� ��������� �����
�.$'��+�������������'����$�����+����������=��'+�-���������
���� ���� $�������� ����� �� ����� +��������� +�$$� �������� ���
����������������8�

�������������������������������������������������������������
!������������������������������VVVA�,��A,+A+�b�++���b���� � ��������A��$A�
��?������'������VVVA+���A����A,+A+�b��'��+������b;�'7�#�b7�#�A���A�
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– �	� (	��	� �����*���� �	� ���	��

	�	�� �	� ������	�� �������-�	�
�((�#������/���	��7������$�����������N�4�$����������������
�����������Q
A� 4�'�������(���	�
����	� ��� &&?6?���$��
�.�+������������������+������(�������'��������):A�

��+�����2���3����2���4������%*�������� �!��" �555�

4���� �� ��� +���+����� �� �.������ ������$� �� ��������� (������
+��������)����� �.���������,���.�+������(������
� �+������)*� �.�,����
��� +���+����� ��� $�����2�� �� �.0��+������ ��� =��'+� �++��� ���
�������� �������� ����� ��� $���� �I� ���� ����� �������� ����� ���
��+�����������.����A�

&�$$������������	�"��$	��	� ��+���������� ������������������*�
��$�����2����� �̂���������E����+���+�������+���+���+��(���.��������

��+������)�,��+���+����������������������'������������������������
+���+����*� ����� ,�� +�< +�� �������� �������� ��� �������� ��������
�������A�

/�� +��������*� ��� �������'��� ����������� ����]�� ��<� +���+����� ��
+���+���+�� ��� ����� <�������� ,�.��� ������ ����� �� ;��������� �	�
�����$�*��
$	� �	�������	A� &���'��+���*� ������'��� �� ��'������ ��T+�
��� ������ ����� ��� ������� ����������� ��� ��������� (�������)*� �����
���2�$��� ��� �+�$$���������� ��� &������ ��������� �� ��� ������
���������(;����)A�

�����������������'��,����$�����2�����.0��+�����������'���]�����
+�������� +������ E� ���� �������� ��������A� &.��� �E� ��� ������ ���
�+�$$���������� ������ ���� �./���+������� ,��'�+���� ��� ���������� ��
���������� �� ��������� (/=;7)� �� �� &������ ��������� �� ��� ������
��������� ��� =��'+A� ��� +� $�$��*� ��� �����$��� �� ��� +��$���
�.��+��������2����*�E�+�������$����$��������������$�����������A�

��%/�$%������������%�����%�+%���555�

– 4�$�����2�����.0��+���������=��'+�����$�������2��������
�������� ��������� ,����� ��<� +�������� �� +���+����� �����
�.��$'�� ��� ������� ��� ��2��� ������� �.����� �+������ �����
��� �+���A� ��� ����� E� �����$�� +����$��� ��� ���������� ��� �����
,���������������������������������������A�&.������������+�
,�� ���+����� �.����+� ,��'�+���� �� ��� ������ ��������� ��

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

���������-�VVVA++�$�A,+A+�b��b����+b�<�+�+�c������A��$�A�
:���1C�����$$�����<�����+����������,�������-�
����-bbVVVA++�$�A,+A+�b+������b&���#	 �b&�������A��$����
����-bbVVVA++�$�A,+A+�b+������b&���#	 !b6�������A��$�A�
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�./+���$�� ��������A� 6���� ��� ���������� �.�� ������� ���
+����+�����,�� ����,�� ��$�����2�� �� ����� ����� ��� ��+���������
���$��A� 4� $�����2�� �� �.0��+������ �� ��� &�$$�������
����+������ �� 9���,�� �� �������� ��� ���� ��$��+�� ��� 1� ��
��������������*������?����������E�����������������������������
������ ����� ��� ���������� ����+������� ������A� ��� �����$$���
,�� ��$�����2��,��'�+����������,�� ���7���+� �������$M$�
�������.�����$�����������������������A�

– 4��?�+������/$���,��*������������+����'����������+��.����+�
,��'�+���� �� ��� ������ ��������� (�� ��� ����������� K��� =��'+)*�
+���������+����������������������������+�$$�������������
������������������������	� ��	�������	��������	*�$������,��
+� $M$� �������$� ������$����� ����+�� ��� ��������� ��
+��$���� ,�� ��� �������� �������� �� ����� ���� �������R�
;�������*� ��� 9���,�� �++��� ��� �������� �������� ����� ���
&��$����������.�����������'���*���$M$����������$� ������
�����?�+������/$���,��������������������F�

– 4� &07�/�&� (&���� �.����������� ��� ���$��� �� ���������
�+���)�+�������E��������������������������'���,�.����������
$���������������	�3��6��*	*���5����� 5����*� ��������
��������������������������������+���+���*����������<��,�.���
������ ��G���� ��G����.���� �� ������� ������ ��� �������� ,���
���������������G����*�+�,����2���������+����������.��������R�

– 4�� ������� ,��������� ,��'�+���� (+������ �	� #������*� ���
'�	��	*��	��	����*��	�5��	��)��������E�$'����������*�������������
�����������G������<���������������<A�
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�������.�������������	��	������*�-�	�(5?K)A�

/��,�0"�����!�������"���"����!������������+���������!�����
���-��,�0"������������������+�����.���������,����������� �������+����
�� ���$������������ ( 	���!�������)A� ;�������� �.���� ������� �.$'��*� ��
+������������������'�2$�������.��������(��������������������������
+�$$������*� ���$��� ��������*� ����]�� �������)A� 4� ��!���� �++���
(�������)� �� ��+�$��� E� ��'���� ���2�� ��� �,�M�� ��'��,�� �� ��� ����
�.������$��A�&���*� ��9�=�������������������������$�(��9�=����
����G���� ��<� ���+����� �� �.������������� ������������� �� ���$����������
O���P� �� ��� &������ +������� ��� ���$�� O&&�P)*� $���� ��� ��� ���� ���
N���������Q� ��� +�$����*� �� ����� ,�*� �� ����+��*� �.�$����������� �� ���
$������������ �� ��������� ���� M��� ��+����� ��	� -��� �� ���
����������$��A�

����$����*����+�������,�����$�������������.�$�����*������"���"�
���������*����������E�$������������������9�=�(VVVA'�,A,+A+�)��������
���������������'��+��������*����������+��,����������������������������
$M$����9�=*������ ��� +����������+*� ��� ���+2� ��'��<*� ��� ��������*�
����������������'�����*������������������<����*�������������������*�
�+A� ��� ����*� �.���� �.������$��� G��� ���� �]�� E� �.����� $M$� ���
�������A�

D�+�1��4/�����

�

�



�� ��
 �		�1�� 
 � �����2 ��*� � � �
 ��� � �

��� $���2�� �.����������*� ��� ������ �$'�� ������ �� '����������
,����� E� �.����������-� ,�.��� �.������ ���  	���!�������� �	� �����$�*��
$	�
��������� ��� �� ��� �����$� ���$���*� ��� $�����+������� ����� �++�������
������'�$��A�

��� ����� ���� ,�� ��� ������ 3� ����$$��� �� ������� �� �.�������������
������,�������1��3�����������.��+����������$�+�$����'����<�&�������
���������� �� ��� ������ ��������� �.������ ��1�� ����+�������8� �����*� ��
#""	*���+��������������������,���.�������+������<�������<��������������
��<� 	���!�������� �����������,��A� &� �.���,�.�� #""��,�.�� ���� +���� ���
?����������E�������������������������������&������+�����+����������
�.������+����� ��'��,�*�$���� +��� ������������.�*� ��$$� ����*�,�.��� �]��
+��������������������������$�,����.��,��������������*� +��,��+������
�1������� ������ ��'��������� ��� ������,��,�.���$2�*�,�� +� ����� ����� ��
��$�������.�����$���������������$'��<���������$����A�

����$����*���#"":*����?��������������'�������'��+��������������	��
�	���!�������� �	� �����$�*��
$	� ��� !��:����� '����
	��� ����	����	�� 	��
����	� �	�� *��
$�	�� �	���!��	�*� ��,���� �� ���� �$��� E� ����� ��� ����������
����+������� ��� ��1�A� &��� '��+���*� ����$��� �������� �� +��� ��
�./���+������� O'��P� ����� �.�����+������ ��� �+�$$����������
�����������,���3������������.<������������+��*�������;���������
���� ����� 3*� ������ �++�$������ �.��� +��+������ ����+���� ��<� ��$�� ��2��
+������-� L�(���	� �	�� ����	�� ��
	���� �	� ��� ��*�	�� �����$�*��
$	� �����	�
�	�	�	�� 	�� ������ 
������-�	�	�� �	������ ��������	�	���� �	� !���� �	�

��
��	�� �	� �	��	�� �	���!�������� ��������� ���� ������	� �	�� �$��	��� (	��
�	���!�������� ���� �	
	���� 
��� !���	� �	� ����M� �	� ���� �	��
�	������������� 4���� ���� -�	� *��
$�	�� ���		�� 	�� ���	��	��
��	8���	�� ��@9� ���� �	�����
� �	� ���������	�� ��� �	� *�������	�� �	�
��!��	�	���������%�	�	������N��	� ��������
������������������ ���	����
������	�������	��O�

4�� ���+�����*� ����� M��� <��M$$��� ��$'����*� ���� ���*� �����
�.��$'�*�����]����������A�4�#%�$����#"">*�,��,���$�������2�� �.�����
$������ �� ��� '��+���*� ��� ,�������� ��������� (�	� #���)� �� ��'����
�.��������������������$�����������������������A�



��$����6�����

�52 

L� +� $�$��*� �./���+������� O�����P� ����� ��� ������� �����������
(/��)��.<�������A�&��.���������,�.�����'������.������		#�,�.��������
�� G���A� ��� ��$�2�� �+����� ��� �� $���� E� ������������ ��� ��'��+� ���
��+�$���� �.�����$������8� �����*� ��� ����� ��� ������ '��+���A� &�� +�*�
������������2����������+������,������+�$$����������������$��*�������
��������E����������+��������.<$���������$����		#��������+�������
�������� N��+��+�� �� +����Q� ,��� ���������� ��� N�+����� �.�����������Q�
����,��������������������.�����������-�N�������������������3�+���+����
���,��J�Q�4.<��������� �������� �������� ������'�����<�N�������������
���������Q�,�.��<�N����������,��� �M�����.���������������������,��QR�
?���� �� ��+��� �.��� G������ ������� �� ��<� ���������� (N�7� +�$$�
;������,��Q���N�;@�+�$$�����7���Q�O���P)*���������������������$$���
������� E� +�$����� ��<� �<��� 3� �.��� �� ����������� ��+���*� �.����� ��
������������������3���E��������������������+�A�

;���*� E� ��� ���� �� �.����� �		#*� ��� ��+����� �� ���� E� ;����� ��+� ���
�������'��� ��� ����+�������� ��������� (/���0)� �� '��� (/;/��)A� 4��
������ ����+�������� ��+����� �� �.����*� �� ���$��� ��� ������$��*� ��
�������� ��� ������ ����� ��� ������� ����������� ��� ��������� (,��
�G������� �� 5����� ,��'�+���� ����� ��� $������������ �� ��� ���$� ���
���������E����+�������*����		�)A�4.����������������������;����������	�
�����$�*��
$	� �	�������	*� '��+���� +�$$��� �����$���� +���������
+�$$����������+��������A�

4./��� ��������� ��� �+�����*� ����� ��� ��������A� 4.����������� ��� ,�����
��<������A�4.�����		�*���$��������+������������������+�$�������
��'��+������������ ��������������'�*���+� �� ��������������*� �+���� �������
+���+�2��� ���� ��� ����+��� ���+������ ���� �� ��$'��<� ������<�-�
N������+2� $���F�Q�

&����������,�� ��� ���������� �� 74�� (��������� �� �����,�� ������
������2�)����+���������$����������.�������������$���������.<����+�
������+�������� �����������������������������*� �.����+���������+��*�E�
����������		!*���+����+������$�����2���+����������.0��+�����������+��
+������A� 9��� ,�� ����� �.����� ���� �����*� �� '����� ��� ����]�� ��G���������-�
��������������+������*����������������74���������������������+����
������������E������+������;����������	������$�*��
$	��	�������	A�

��� �		�*� ��� ���������� ��� ���G����� ��2�� +��$A�K�������*� �./��� ����
,�� ��� ������<� ���������� ����� �������$��� ��� ��� +������� ���
 	���!�������� �����������,��A� ���� ���$� ������ ��� +�$�����
�.�����$�����*����+�������E� ������ ����+��������������$����3������
������� ����� ���� ����� ����� ��� ����+��� ��+����3� ������,�.��<�N�������
�+���� ��������,���Q*� ���'����$���� �I� ����� ���$��� ��� �������



���5����	�����	��	�9������������

� 53 

���������A� 4.�����M�� ����� ��� ������� ����������� ��� ���G����� ����-� ��
,��,��� �$����*� ��� +������� �� '��+����� ����� +�$$�����A�
;���������+������+�������������'���������+�+���E�+��,�����������3�1�
+�$�������<�������������GE������+�������#"":�(,�������������+��������
+��+����������+���)*����������������+�������$�$���A�

9��*� �� �����*� ����� ��� +��$R� 4��  	���!�������� ����� +�$������
+�$$������� ����������.�������������$���3�+�,�.���������3*��*���� ���
��'��+������� �������� ��� ������ ��'��+� ����� �+��� �������� �� ��+����
����������*� ���+����+������'������+� �������������$�����������,�.���
�� ���� ����$��� ���]��,�� ��� ������ ��1�� ����+������*� �� �����+����� ���
7���+*���������������.<$��A�

�

�

� ��$����6�44���
�  �����#���	��	���
�����	���	����02�

	��������������	��($�����(������	�
*���	�
����-�	�&����������$�����������
��������������������	�($��
�����
BCC����

�
�
�
�





�

9�����������+����
�
�
�
�

• ������	��	����$�*��
$	������	�������*	���	���!��	�	�P������
���$���-�	�

• �	�����������������	����*	��F��(�+����)�
• �������	��������	��	��	���
����������	�(�+����)�
•  ���*	���������*	��	���!��	�	�	����	��	����$�*��
$	�7�

��	8
���	�	������	�� �����(��$������)�
• �	���+����+����������.������������$	,��	��@	�	��	�	�*����	�

!��������������	�
• )�
���������	�� 	���!�����������$�*��
$�-�	������	��	��	�

!��������������	��	�������	���	���6��	�������	�#�������
(��$������)�

• ���
���������	���+����+�������
�
�
�





�� �� � 
 � ������ ��� � � �� � � ��� � � 	���	�
� 
 � �� � �	�� ���� �� ��� � ��3�� ��� � �	4 � �� � �� 
 ��

4�������������������������������*��� �������������������+�3�
,�.��� �.������ �� ��+���������*� �� ���$$����*� �� $������ �+������*� ��
+���+����������$���,��R�3�����������$�������+������������A�6������
+� ,��� +��+��� ����� ���+���,�$��� �.���������� �����������,�*� ���
�������� �.���� ���� ����� ��� $M$� ������,�A� &������� �� ������ �����
,�.N���������� �.�����Q� (,�����E��������� �� +�+����+��<������ �,���
�.������+�����������+��������������+�����������������������$��*�������
,�� �� ��+��������� �.������ ���� N��.�����QR)�8� �.������ ���2�����
�����$��� ��� �������� ��������8� +������*� ����*� ��������� ���
 	���!�������� �����������,��� ����� ��� ���<�A� ��1���� �� $���2��
�1������,�� +�$$��� ��� ������� ����������� ��� �������� ����� ���
����+����<�����������������+A�

��	�� �� ��� � � � ���	�

��� +�$$�+��� ����$$��� ���� +���� �����������	�"��$	��	*�,���
������� �.������������ ��� �������� �������� (+�$$� �� ����� ����$��� ��
���������	� �	� ���������	� !��:���	� �� �	� 0���	��� ������� BCCQ)A� 4��
�����+�������� �� +�� ������� 3� ,��� +�$����� ����� �� 
%�			� $���� �� ���
���������
�			���$��������*���,�������������<�+�$���������.�����
�����'���,�� (3���*�*	� ����� �$$�����$��� ���2������*�*	)� ����� ��
������ ����������� ���� ��� +������ ��� ������ 3� ��� �� �������� ��� ����
�������������*������G��������������������'����������.����+�A�/����*�
��� ������ ��%	�	�� �$� ORP� �/�� ���	�	�*� ��R�	�� �� ORP� �/�� ����	�*�
<�+�$���+�$$��������ORP��/����	!A�������E������,�����$��������<��
��� ��+��������� (�����+���2�$��� �������*� ����,�.���� +�$����� ����� ��
+�������)������������$�������$�$�������$$���+���,���������2�$���
������� �� ������� ����������� (��� 1� ����� ���� <$��� �� �.�++���� ���
�����+��������������'�
������	)� ��,��� �� ��$����������������������
�������������2��������������������������A�
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4� ����+����� +��+������ ���
���������	� "��$	��	� ��� �	� '	����
�������	� ��������*� ��� ����� ��+���������
�+1+������,�A� 4�� ������,��
�����������,�� �� ���� ������� �$'��
��2�� ��������*� ����,�� �	� '	����
�������	� ��������� $������� ���$���
!%*%�U� ��� �������� �+������� (����� %#>�
+��� $��������� ���� ��� �#	>� +���
����������)#A� ����� �������*� ��� +�������
,�� ��� �+����+�������,��� ���������� ��
����� ����� ���<��� ����� �� +�$��� �����
��� �������� ��+� 	8���&*� �!��&*� ����&*�
�����&� (%	*%�U� �� +�� �������� �����
��������)*� �� �$���+$��� �� �� ���� %�
(%"*:�U� ��� �������� �+������� �����
$��������)*� ������� ���� ��� ����+��������
��� $�������8� ��� ����������� ���
+��+����<� �.��� ���� ��� ����� ����� ��
+�$��� (����� ����� !��	*� ���� �������
����,��� ����� +� $��*� $���� ��� ��� �����
,�� !��	� ������ ���������� <��������2��
������ #""	����������$'��<���������
��������+)A�

4���+����������� ������,�.����	�
'	����  ��	��*� ,����� E� ���*� $�������

�*#�U� ��� �������� �+������� (����� ##:#�
+��� $��������� ���� ��� ���>� +���
����������)A� ��� ������� ���� ������ ��
��������� ��+�����+�� (��� ������� ���
+�$������ �� ����	&� �� 	��	&� ��� �����
�.M���������$���*�����<$��)A�

�����*�������������2��������������
=��'+*� �� #�������������	� �	� ���
��*�	� !��:���	*� �� 6��� 0��� ��
������*��������������$���������2�*���+�

�������������������������������������������������������������
#� 4�� ��������,��� +��+������ �	� '	���� �������	� ��������*� �	� '	����  ��	��� �� ��
#�������������	�������������.�����������������������������&�������&���������G������
�		
A�4����������������������+���������������-��	�'	�����������	��		:*��	�'	����
 ��	����		�������,�����2$���������(�������		!)����#�������������	A�

�����������������"����
 �"$����1�

4�� ��������� 4�������
�����������'������<��������*�
�.��� ���� �.����������*� �.����� ����
��� +��G�������A� /����� .���	� �	�

��$	*� +��+��� �� ������� ����� ���
���$AAA��.������������+�A�

4� ����� ��������� ��
�.����������� �� +�$������ ��<�
������A�4����$�2��+�$�����#�%�
��+��*� ��� �+���� ��� +���������
�.����<�,����:
�			���$�A�

7���� �$��,��'�*� ��<� ���
��+��� ����� +����+���� ��<�
�+����+������� �����������,��A�
/����� ,�*� G��,�.�+�*� ��� ���������
4������� ��������� �.�� �������
�.<����+*� ����� +� ����*� ����
����� ��2�� ������'�$��� <�����*�
+�$$���$�����+��<������-�L��	��
*��
$�	�� �	���!��	�� �	��		�� ���
�%*�	�� �	�� ���		�� �	�	��	��
�	
	����������	���O�

@����*� �� �<�� ��� �+���� ��
��+���� ����������A�6���*� �����
+��,�� ��+�� ��������� �.��� ������
��� �+����+������*� ��� ����������
��������� N�&.��� ��$���F�Q� ����,��
��� ������� �+������ ���+���� �.���
���$��� ���G����� ��������-� N�4��
�����$� �� #""	� �������b�
��$�b�+�$$���R�Q�����������������
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��'�����$M$�4������A�
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+�$����������������A�
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��� �������3	��$	�	��	� ����
��� �������� ����]��
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���$�� +�$$� ��� 
������
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���.���N��������Q�����������*����$����������,�$������+��G��������
�+������ ����� ��� ��'���<�F�4��,�����2$��� +�����������+����.��������
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&������ ��������� �� ��� ������ ��������� �� ������ ���� �./+���$��
���������QA� ����������� ,�� ���� ���$��� �����,�� �� ���� ���<� $���,��
+�����'����E�������������A��

;��� �������*� +�� ��+��*� �����'��� E�
+�������*� ����� ����$����� �� ,��,���
����������� ��+������� ����� ��� ������ ��������
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4�� +�����,��� ��� ���� ����� ����� ��� ���+� �$�������� ��<�
 	���!��������-� ,�.��� �.������ ���3�� ���*	� (��� ���C�2$� �������� ����,��
�.<����+���+��,���2������������+��$��������'��E�������������+��
����� ��� $���)*� ��� 0���	��� ���������	� �	�� ��!!�������� ��� !��:����
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����+���,���	�3�����*	)R������$��������*���$���2���1���$���,�*�
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�.N���+����Q����E����N��������Q�����������A�

�������,����!!�������� 	�� 
�%*	����� !��:�����.�������������	*� ��
4������*� ������ ��� ����2�� �������� (�		�)*� ������*� ����� ��� ���<�*�
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&.��� �������� �� 9���,�� ,�� ��� $������ �+������� ��������� ���
 	���!�������� �����������,��A� ��� �����*� ��� ��'��+������� �+�������
+��������� �������� ��<� ��2��� �b��� E� ����� ���������� $���������
���������C��������������������+������A�

;���� ��� ��'��+������� ���������*� ��� ���� +���� ��  ��	��� 	�� 0��$��
2��$�*��
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�����������+��*������+*�,��,�����������������-�

– �� ���������	� �	� �������-�	� ��� !��:���� ��*�	� ����*%�	� 	��
�	���	� �� �./�?�74�� (/���+������� �� ����+��,�� ��� ���������
������ ������2�)*� ������� ���� D�� ;���� &�,*� ��'���� ���� &���
������������� (�		!)*� ��� ���2�$��� ������� �� �������
�����������8�

– ���>8	����	�� �	� *�������	� !��:���	� (+����� ��'�����*� +�����
����$���������+���������+�)��.d���4��������������6����<*�
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���+���������������������<��1�����+���+����������$���,���-����
+���+����������������<�������$$���������$������<��(+�$$�<����
��6�+������)�3���������������������$����.������������<�+���3*������
+���+����� N�����+���Q*� +���'��� �� +������� ����$��� (��� $����*� �����
��� +������ $���)� �.����������� ���$$���+��� �� ��� �1���������8� +��
��������������������+������������������$$���������$������<����
�.�+,��2����������$��A�

�������������/������

4������+����*�������������������������*������+���+�������������
����6�+������*�,������ ��+��������� ���������$$���� ��������'������,��
2!!��	�(���$����,����������<���*������$������<��������������������
$���)A�&��� +�� �� ����$��� E� G������'����		
*� �� ������������$���� ������
+���<�-�

– +���+���������+������������������,�$���8�

– +���+����������������������������,�$���8�

– +���+���������+��������������������������(�����<������
�++����)A�

4�� �����$������� ������ ����� �� ���+���� ��� $��� E� G���� �����
�������'��� ���� �� ���� �� 6�+������� ��� ���� VVVA���������� 
�+�$$���A����b��'��A�

�����������3��*���'��4�

K���������+�����������������$��+��������+���+�����N�����+��Q�-�

– ��������*� ������ ���� ?����� �����$���,�A� 4�� ����2�� �������
(������	� '����	)� ������� ��� ������ $M$�� +���<� �� +���+�����
,�� �� +���+���� �<�+��� �� 6�+������A� 4� +���+���� �./�������
����������,�������+�������������.������$$���������,�*������
����������������������+���<� 	���!��������-�+��� +�����������
<$���������������������������������������$$���A�

– �������*����1����A�4������������������������+�������T+�
E����$�������������A�
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– ����/��*�������������?�������A�&�������+����*���2�������*����
����]�� ������� ��<� ������������� (�������*� G����������R)A� 4��
������� ������� ��'���	8��� +������� ��<� �<�,���-� ��� ����
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,������������������������A�(��������$������,�������<�
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6�+������)*������,������������������������������������$�����������
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6���� ��� �����'��� ������,�� +��� ���������� ����� ����� E� �.�����,�.E� ���
������������$������������,��A�?�����*����$���$�����������������.���
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4�� '��+���� ;��������� �	� �����$�*��
$	� �	�������	�� �	�
����	
���	���������!���+����������	�������������������'���,���������
���$���� ���+�������� ��� 	���!�������� �����������,�������������� ���
�2���A�&���'��+���������������������$��������2����������A�D��,�.E������
��+$$��*� ��� �.������ �������'��,�� ���� +�$$���� ������� ����2�� ���
����+������������������#A�

9���� �������-� ��� '��+���� ��� $��������� �� ��'������ �������� ���
&������ ����+�����*� ������,�.�� 7���+� �� ��9���,�A� 4� ���<��� �������
���������������������������A�4.�����$������������+�$���������E� ���
������������A�

/�� =��'+*� �:�			� <$������� ��� ;��������� �	� �����$�*��
$	�
�	�������	��������������������������$��-��.�'������T+�E� ��� ����
�.���Z���,�� (�����)��.�����$�������� ������ G����� ��$�����������������8�
����*���T+�E���������.<$����������������������$��������'�������������
,�� ����� ,��,��� $�������� �+������� (��'������� ������������)�8�
�����$��*� ��T+� E� ��� ������'������ ������� ����� ������ ��� ��'������� ���
=��'+��������'�����������+�����������������&�����*�����������������
'���+��������$����������'�����A�

��������++2������������������������=��'+����+�������A�4���2��
'������<������'��+������������+������������,���+�����'��E���������$�
��++2�A����������,�� ��;��������� �� ��'������ �������� +��������� ���
��++2���$'��'�A�4�$M$���++2�����������M�������������������'��+����
�������������������������������������������������������������
#� 4� �������� (������ ����� ��� ������� ����������� ��� ��������)� ������� ���
����+����������7���+� (/���0)*���9���,�� (/;/��)*��������� (/��)������=��'+�
(5=6�7)A�
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���./���0�-��	�
	��������	��	������$�*��
$	�����	��	�(E���������������,��
���������'������ +�$$�����������E�/���0h������A���)� �.��� ������$���
��$������A�

4����������������'�����������������;�����������<����������*���<�
G����������*� ��<� ��������*� ��<�+���+����� �� ��<��$����<��� ��� ������
+�����'�� E� ����� +�������� ��� '��+���� ��������A� �.�����C� ���� E�
,��������� ����� ��'����� ����� �� ����� ���+����� ������ ��$������A� 4��
��'������,���<���������'��+������2��������+�$����� +�����+����������
��+�����$��� ��� ��++2�� ����� ������-� ��� ����� ������� ��� ����'������ ��<�
 	���!���������	������$�*��
$	A�

7� �� ������ � ����		� � ������ ��� ��� � � 
 ����	��� 	��� � � � �	������	�
�� � �� 	�

4�� ������������ ����� ��� ���������� $����<� ����� ���$�������
�.����������� $����� ���� �� ����� ����� ������ ���� �.����� �� $������
��+�����,��A�

?.�'���*� �.����� �� +�������� ����� �� ������ ��� ���'����$����
�+���������������$�����������++2��-������������������������������E�
��� ����+*� ����� ������� ��� �+������ $�����������A� &.��� +� ,�� ���
����+�����������������������+������������A�

������*� �.����� ��$������ ��������� ��<�$������ �+����� ��� ��� �����
'���$�1�*�E� �����������+��+��*��������������������<A�4.�'G+�������
���'��-�#)��'�����,�����$�����������$������������������������+������
 	���!�����������������'��+�������.����+��������$������������������������
������'���8� �)� �� ����� �� �����,�.���� �����+������� E� �.���� �� ������ �< 
$M$�� E� ��� ������� ����������� ����� ����� �+����A� ;���� ��� ���� ������
��$'��<�E� �����,��� �.$����� ��� �������� �+������� ����� ���$�����*�
����� ����������������������G������<�$������������.�������������
������<��A�������'����������������,��������$���%	�	���������M���
�����������E����	�	�*�,�����������������������'�����������$'��<�
�����<�*�,�� �� ������� �������� �������M�����$�������� ��� $������� ��
+�������$���� +�$�����*�,�� ��3	��$	�	��	� ������$��������� ��� 
������ ���
������������++���+��+����<*��+A�

�����*� �.�������$��������+�����,�����<������� ������������� ���
�������������������������������'�*���������������������<�-��.�$��+������
M�����2������������� �������������'�������(�������'�������������������$)�
��*����+�������*���������������M������������.���������'������������
�� +��� ������A� ��� ����� ������ N�������� ��� ����� +������Q*� +.�� E ����
���������� �+��� ����� ����� E� +�$'����� ��� ��������$�����*� ��� �������
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��$����������������.��$�����+�������G����������A���������M���E��.������
�� �.�+�������*� �� ������� �����$��� ����2�� ��� G����������*� ������� �����
�$������ �� ����� ��� �����$��A� ��� ����� �$����� ,�.��� ������� ���
�+����+��������+�������,������.�����$����������+���������������$M$�
����������������$�+�����������������������������G�������$����A�

�*� � ��		���� 
 8 ��� �	� � 	�� *� � ���� � ����� 
 8 ���� �	�) ��	�

9��� � �̂*� ��� ������� ��������� ����2�� ��� �������� �� ���$�����2���
($�����2�����.0��+�����*�$�����2�������&�������������&�$$���+�����)�
+���������� ����$��� ��� ��$��+��� �$��������� ����� �� ��������� ���
���������� �� ���$��� �� �����+��������� 	���!�������� �����������,��A� 4�
�������� ��� �� ������ �����*� $���� ���� �� ����� ��������� ��� +���� ��
�������� ��� �$����A� 9����� E� ����� +�<� ,��� �.�$���,���� ��� ���� ���
����������������������$��+���E�������N�������,��QA�

��� ��+�$��� �������� ������� +���������� E� +�� ���� �� ���� +�����
���������������������������E�����'������������������������(����$$���
���������������+���������)A���������.�'������������$������+�������E�
+����+�h������A���A�

7�� �� 
 �����������
 �
 � �� ��	��� ����

;���,�� ��� ������ +���������+�� ��� 5����� ,��'�+���� ����� ���
$������������ �� ��� ���$� ��� ��������� (5=6�7*� �������$� '�������
$$'�� ��� �������)� ���������� ��� $����� �����������*� ���� ����
+�$$�+�� �� �		�� ��� �+�������� �� ���$������ ���  	���!��������
�����������,��� ����� +� $����A� ����� ���� �.�'���� ���� ��� ������
�.�����$������ �� ������ G����� E� �.���������� ��� =��'+� E� 6�������*� ��
���������������������'��������������������+�$$���������������������
��� ���� �� +�� ��2�$��*� �� +*� ���� ��'����� �.��� +������� ���1�� ���� ��
����+� ��� +�$$���+������� �� �.���������� �� ������ ���� ��� ���+���+� ���
������$��� �� ���������,�� �� �� ����+��,�� ��� ������A� &� +�������
���1��E����$�����������������(����������������*���������+���*�
+���+����*� $�������*� �+�������*� ���������� �� ����� ��� +1+��*� �+A)� ��
+����� ��� ������ ��++2�*� ����,�� '��+���� �.$���1��*� �.���������� �� ��
���������� ���������� �����+���� �������+� ��������'��+������ �� �����
�����$������$M$�+�������+����$�������������������.��������������
��������A�;�������� ����� ������ �� ���$���*� +������ +���2���*���� �$���
��� ��� $$'��� �� ���� ��$���� �.������� ��������$��� G���� ���� ����
'��+���R���������������+�'������.<$�������������$������A�4�������
�.�����$������ �� �� '����� �.������ ��� ������+� ����� ��� $���� �������
�����'��A� ��� ��� ������ �.�����$������ �.��� ���� ����� �.������
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���'����$�������������������+��������<������A�4�$M$��1���.�+�������
������������������������������76��.�����A�

4����<�2$����������������$�������������������������+����E�
��� N�������� ��� +������QA� ;�������� ����������� ��� =��'+� ���� ���� ���
������ �� $$'��� ��� 5=6�7� ����� ��� +������ ��� ������$���� ��
���������,�*� �� ����+��,�� ��� �.���+������-� +����� �� ���$$���� ���
��������*�������+������������������*�+�����������+��,��������+��������
����+��,�� �� �.�+�����*� +����� ����� ��� ������� ���������� �� ���������
������ $������� ��� �� ��������� ������ �+���*� +����� ����� ��� �������
$�����������������$���*�+�������������������������������E��.�����������
�+������(�����+�������.�����������������2��)*��+A�

4�� '��+���� ;��������� �	� �����$�*��
$	� �	�������	� (,�.���
�����������GE�����'�����)�������������E���'������<�������������+����*�����
�.�����$������ ������ ������ ����� ����'������ ��� ������� ���������� E�
�.�������������.����������A�&�$$�+�����������������$���������$������
����� ������ �� ����� ����� ���������� �+���� ���$����� �� �+�������*� ����
�����������������$�������+���������������������������F�4���������������
 	���!�������� �����������,��� ���� ��� ���������� �� ���������� ����������
�������������'�������++����� ��������������������A� ������������$�1��
���+�+� �� �����$���� �.�����$������ ��� ���� $M$� �� ������ ��� �+���A�
;�������� �� ���+������� �.�������� ��� ;��������� ������$������ �����
�.�������E�����$���������+���(�������'���������)A�

4�� ������2$� ����� ��$����� ������������ ��� �.������� ��� ���$������
(����� +������+)�����������������+�������,�.��<��������������������A�
&�� ���$������*� ����� ���$� �� N�$��� ��������,��Q� ��� ����� ���$�
�.����� +������+�����<�����*���$��������������� ����2������
�.�����������$����*�������������<�,�����������,����*���$������
�����,�� (��������F)� ��� 	���!�������� ���� ��� <�+�+� +��+��*� �� ������
������+�������,�����������������+������������������$�������*�,�.���
�.������ �� ����� �� +����*� �� ������ �� +����*� �� ������<*� �� ��+�$����
�.�++�$����$��A�4������������������������$���,��������*����������+���
/������� ;���$*� ����� ������ ��������A� ��� '��� <�+�+� �� N����+�����Q�
��$����������<������������.M���E��.��������������������������������
���+���+��������������<�����������������A�

4��,�����2$��������$�����������������+�������E�������������,��
��� ���������� �� ���+�����*� �� ���$$���� ��������� ��� �� ����+�����
�����$��� ����������������.��������E��.����A�L������������������������
���+����������������� +������+��������*�����,������.��������������
���� +�$$� +������� �.������� �1���$���,�$��� ��� �������
����������� +��,�� ����� ,�.��� ������ �� ������ ��� ����� �� +����� ���
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+��+����������� 	���!�������A�;������������+��������������������������
������������+�$�����������,�����+���+�$$���������������������,���
���&����������������������������������A�&�$$�������������+��������
�����2�������.�����������*���������+�$���������������������������
�����+���������+������������������������������.�����$�����A�

d�� � ������'������������������$�����,������������������,������
��� ��������� �� +�� ������ ����� ��� ���'����$���� ������������� ���
�+��������������������*����������+���������$���������$�����*���������
��76�J�&����+�C��.����+����������������1��(=��'+��,$��h������A���*�
7���+� /���0h������A���*� 9���,�� �����h������A���*� ������
���h������A���)������$�������������+�������A�4����+����������+�+���
��� ���������� ����������'�$��� ����������A� ��� ������� �������,�� �������
������'��������$��������,�.�������2����������E��.�����$����b���E�
�.�����+������ ��� 	���!�������� �	� �����$�*��
$	A� ���� �.��� ����� ���+��<�
,������������������.�����$�����A�

9 � � � ���� �	��� ��� ��� � 	�

��� ��� �$�������� �.������� ��� ���$������� ����� ����� ��� $����<�-� ��<�
���������8� ��<� ���� �� �.��$������������8� ��<� ����������8� ��<�
����+����������+���+����*�����������*�������+����*��������+����*���
��$���������8���<�����+�������+�����E�������,�����8���<��$����<���
�������������������8��+A�

/��=��'+*���������� ���$����+�����5=6�7��������+��� �� �������
�������������������� +������+�A�?��$���������������������(�����������
M���������������2���������+����������������)*��������,��������������
+������+� E� ������ ��� ������'��� �� ��� ������������ �� ��� ��$������A� 4�
+������ ��� �$'��'�� E� +���� ������ ����� ��� ���$������� ������������*�
$��������������������������,�A�

4��+���$�����������������������E��+�����������$��������������
���� �.�����+� ���� +�������� (������ $������)� �� ��� ���� �.������ 
+������+�����������������'��+*�����+��������.���������2������+������
��� �����'������ �� ����� �� ����� �+�������� ��������,��� ����� �����
���'����$���� �+������� 3� �.����� ��� ����� �E� ������ ���� �� '����� �� ���
$������� ��+�����,�A� 4�� �$���� ����� ����$��� ���+�$���
�.��������� ������� ��� ������$�����*� �.�+���*� ��� �.����+��������
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����*� �.���� �.��� ��$�����+������ �����������,�� �1$'����� ��� +���*� ���
������$���+������A�&�����$�������+���+���$��,���.������������
,�*�+�������$��*� ���$�������$�1����� �.����������������� ����� ���
G����� �� ����� �.��� ����� ������ ��$'�A� 4�� +���+����� �����������,�� �.���
���+���������$����������������.����������������A�&����������������
�� ��������$������� ��� ������������������� ������������� �.�������+������
��<������,������������,��*��� �.���+������,����������+�������������������
�.�������� ����� �� ��� $M$� �����A� ��� �������� ����+���+� �� ��������
�.�����*�,����$'��'����������������������E��.������������������������
+�$$�����������.�������+������E������������+������+�����������������A��
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4.����������� ��������� ���+� +�$$� ��� ��2�� ����������
�������������������������A�������'���G������+����*��.�����������������
�2�� ����� ����$������ ���������G+������ ���� ������$�A������ ��2��'���
����� +� �����$2�� ���2�� ��� ��'��+������ ����+���� ��� �������� ���
�+�$$���������A� 4� ��'��� ��'��+� �.��� ����� �� ����� ���������*� ���������
������2�$��*����������*�������������������� ����������(������'��)�
�� ��� �+�������� (��������'��)A� ?��������� ����+��� ��������� (��� 1�*����
����$$��)� ���� $��������� ��� ����� �� �.�������� ��'��,�*� +�����'�����
�.���������������$M$��$���E���������������$���$����������������
$���� �+������ ������'�$��� �+,���� E� ��� +���� �� ��� �����$A� 4��
��������$������ �������� �� '����� ���� ����� ����� ��� ����� �+���� ��
�����������*� �� �� ��$'��<� ����$���� ���<� ���� ���� ����+��� �����
�+������ (��������$� ���  	���!�������*� �+A)A� &� ���������$��� ���
+������ ���  	���!�������� �� �������� ��� ������+�� �� ������$����
������� ����$$��� ���� ��� �������������� ������$���,��� ��
�.����������A� 4��� �� +������+� ���� +������ �� ��+����*� �.�����������
��� ���+� '��� ��� ��+���� �.�������+�����*� �� ���� �E� $M$� ��� $���2��
���+���� ��+� E� ��,���� �.�������������$� ��� ������������� ���������
+�$$���'��A�
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4�� ��+������ �.���$�1�� �� +�$$���+������ +�������*� ��<�� �� ��������
���� ����� �.��� ����� ��2�� ����$��� ������ �2�� �.��2�$��� �� �.���+�
����+�����*� ����� ��� ������ :	A� ���� ���$��*� '��� � �̂*� ��
�������$��� �� ��� ����� �� ��� $������ �� +������� E� ��� ���+��
�.�����+���������������,�����������������$��,����������������������2+�*�
$���� +� '����� �.������$�������� �� ���� �.������� ����� ����'�� ,�� ���
��������+������ ����+������ �� ������ ������2�$��� ��� ������� ��+� ��
�������$��� �� ��� ����+������A� /����*� �2�� ��� ������ :	*� ����� ���
�����+������$�����������,�����������<���������+�$'��������+�������+���
�.��� �� +��+��� E� ���'���� ��� ���$�� �.��� ��������� ��������� ������������A�
���� E� ������� +� ����$� �.��� ��+������ ����� ������������*� ���
�����$�� ���G���� ��� ����� ��� ��2+�� 3� 1� +�$����� +��� �� #""	� 3� �����
�������� ����]�� +�$$� ��� �'���+��� �M������ E� �.������� �� �.������$����
�������2�� ��������� �� ����� +�$$� ���������'�� �� ������ �� ���
��������+������ �������� �� +��,�� G���� $��<� �+����� ��� �����,���
�������2��������������A�4.��������������������������+�$$���������$����
����� ��� ������������ ���������� ��� ����� �� �������'������ ����� ��� ���'������
������������� ��� ��������A� ��� +� ���*� ��� �����$� �� �.����������� �� ���
���������,�.�������������$'��������������������������������������
��������*��������������������������������������+������A�
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4�'������������������������������������+�$$���+����������������
�+��� +�����$��� �����+�� ���� �.���$�������� �� ��� $���� �.�+����� E�
��,���� ��� �+����� ��� YY� ��2+�� �� ����� ���������$��� ��������
+���������� ��+���� ���2�� ��+���A� ��� ���*� ���� ��� ���'������ ����� ���
�����,�����+����+�����$'����$�����.������������1+������,�$���
��� $���� �.�����$������� �+����� ����� +��� +��������A� 4� ����$��� ��
$����������.���������������,��������������+������+���+�������������
���,������������$����������������+��������A������,����������������
���+� ��+� E� ��� �����$�,��� ��������� �����+���� ��� �1��2$� +�2�$���
�+,����������������<�������������+�$$������+��������+�E��.��������������
������<�$������+�$$���+��������E� ���$�������+����������+����A�?����
+��� �����+�+*� ��� �����$� ��� ����$���� �T���$��� ��<� ��'����� ����
N�+1'����������Q*� �� �.������������� ����������E�,���� ��������� �� ���������
�.���������� ��� $������� �.��� ������ ����� ��� ��<���� ���� �$'�� �����$����
��������R�0���$$��*������ ������+�����������������������������,���
$����� ��� ����+��� �� ��� ������ ����� ���� ��$'�*� �� ��'��� ����
�.�������������+��������+��3�������������$�������������������$�3���+���
��'���������������A�����.����������$�����,���������'���������.�����������
+��+�����E��������$�������$���+����.���������������,�*��,��������
��������������$������������������+����]����������������������$�����
+�$$���+�����A��
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?���������+�+���<�*���������$�����.�����������������.������������
�����'���������,�.���������������������+��������+�������������+���*�
��������� �E� ������ �.�����������������������������<���A�4�� �����$���
#""	� �$���� �� ���� ��� ������ ������ �.������������ ��<� ��+������ ,���
�.����������� ����� �������� �� ������ ��� ����+����� �����+��'�� ���
������� �� <+������*� �� ����� ������� �� �������� �2���� ���$$���+����
���������$��������� ����,�����.���$���������A�/��+�������*�������
������+��������$���*���������$��'������+�������*�<+���������������
�������$����� ����� �� +������ �$���� �+��� �� �+������ ������2�$���
�����+�������������<�����������������+A�

;�����2�$��*��� �+������� ��� ����]�� ���1�� ���� ��� ��'����� ,�� ���
������+�����$�������������++�����E����$����������,�����+����+���A�
/����*� ��� ������� �� ������ ����� �.$'������ ���� �������� E� ��� ����������
��$����������<����� 	���!�������A�4��$M$������+������'��������GE����
������� +���������� ��<� ���+������ ���M���� �� �������+� ����,�� �.���M���
@�'1*�����<$��*��.������+�������$������������������,�����+�������
+���+����A� ?� $M$*� ��� �����'������ ����� +��,�� ��������� �� �� ������
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��G����.����,����� ���+��� ��� +���<��� ��� �����$��� #""	� ���������+���
��� �����+������ ��������� ��� 	���!�������A� ��� �������*� +� ����$��� ��
+��������� +��� ����]�� ��� $'������ ,�.��� ����������� $��,��*� $���*� ��
����� ����� �� +���*� ��� $�M+�� ��� �����+������ ����� ���
�+�$$���������� �����������,��A� 4� $M$� $'������ ��� �+���
���$���������������,�����<��$M$������������$��,�������+��������
�� +������ ,����� E� ��� �������+� ��� E� �.���������+� ��� $������ ��� ��<�
�����������������������<�A�4��������������������+������E�,���������
������*�������+��������,��������������+�������������������+�$$����
������ �.����������A� ��� +� ���*� ��� �����$� ��������� +�$$� ��� ��������
��+������*���+�$���*��������+������F�

;5����� �!��" �,�+���2���"%(��$%�������+"'������
������%����������

���7���+*� +�$$��������*���9���,��������=��'+*� ����������
������������� 3� 1� +�$����� ��� ������������� �.�����$��� 3� �$'����
+������� �� ������ ��������� ���� ��� ,������� �� ��� �����$� ����� ��� �����
����+���+���������������������������+�����������A�&.��������+���2�$�����
+������=��'+*�$����+.�������$����������9���,�*��I���� 	���!�������*�
���� <$��*��� ��������� �+��� �$����������� ���������$$���+�������
���������������<������������������<A�4������������������������+���
������.�����+������,�������������������������*������$'�������������������
��������M��������+��������������������+�$$���������M���������,��A�?����
�.<�+�����*� ��� ������������� +��+������� ������������� �������������
������+�3���+������������+���+��+��������������3� ��,������������
�� ���� +]��� �.����� ����+��� ��� �������������F� ��� ����*� �� ������2�$��*�
+��+������,�������1������+��������������.$'��1�����������$��+���
��������� ������'�$��� ���� ��� �������A� ��� ��� ���+� �� ����,�� ����� ���
����+����������������E����1�+����������E��.���������������$�������
��� ,������� �� ��� �����$*� ����� ,����� ��<� ������� ,�.��<� $���������
�.�����+�����#A��

/����*� �� $���2�� �������*� ����� ��� ������������� +�$$� ����� ���
�����+�����*���������$�������������������+�����$'�����A�4��,�������
�� �.�����+������ ���  	���!�������� �����������,��� ��'����� �� #""	� ��
�$'�� ���� �������A� ;�������*� '��� ��� ���$���� �$'���� ���� ,�� ��
��'������� �����$�����+�������� ����������������C������A�K�����.�'���*� ��

�������������������������������������������������������������
#����'�����������������������=��'+*�����������		�������.����+�,��'�+���������������
��������*� ��������-� � N�7��� ��� ����� �.�����,��� ������ ��� �+����+������� �� #""	� ���
���� ��� ���+���� E� ��� ����J� ��*� ��� ���*� +� ���� ��� � ��� ����� ���� +��,�� +�$$�������
����+������ �� ���������� ��� '��� �� �1$'���� ��+� ��� ������ +�$$�������� �� ���
����+�������J�Q�
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����������������<�<�$���������������A�Q�����E*�$����� � ��*�,�����������
'�����������������+����A����+����$��,��������#"	
�F�

?�������,�M����������+�������������A�?�����.����.���*�$���
������+���+������������������*�
:�U�����1+���������'����	b�	����		��
+������%�U����			*���������$M$���+��*�+.�� E ������2����!	�U���
����� �� ,����� ���A� 4�� �������'������ �� ��+�$'����� ������ ����� E� ���
$���������'��A�

4.������������ �� ��� $������ �� �+���� ���'��� ��<� ������ �� ���
$������ �1���'�,�� ��� ��� ����$��� ,��� ������ ����� +��A� /����'��� E�
+���$������ ���'�����+�����������			�E��		����� �����$��� �������A�
;���� ,�� +��� ����� ����*� ��� ��������� ,�� +��� $������ (���+������ ����
?+���1���#"�	*��������� �)�����+����������++2����������+��������			�
E� �		�A�������� �� �.�� ��$�����R����� ���,�������� �� ����A�?.���2�� ���
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�'���������� ������ ����� ��� +�����*� ��� ��� ����� ��*� ��� G�$���*� �������� ��
�.��� �� ��+��� $���2�� �+�$$����� ����� ���)���������� 2!!���	��	�*�
+�������$��� E� ��� �����$������� $������ ����� ������A� ��� �� �����
����$�������+�$$����������������������,�.�����������+�����.���'�����
�� �%�U� �� ,����� ���A� =��+��,�� ��� ��$��������� ��+� ��� �����,��� ��
+����� �+������ ����� ,�� ��� ��$��+��� �����,���� ����� '��+���� �����
+�$��<������������������+���������������� �+���A�

��� ��� ��� +���� �� ���'����� �� ������,��� ��� ������$��� ��'���*�
+.����.�����������������+����A�4.�����$������.����������*�+�$$������
����� �����$��*� �.��� ���� ���$��� ������� �� +�����*� ��� ��� ������
��������� �� ��� ����������� �+������,��� �� �����A� &�,��� ��$������� ��
���������������A�

K���� �.�'���*� ��� ����� '��� +����*� $���� ,�.��� ��� �����$$���
��+������ �� �������-� ��� ����� ���+�����,��� ������ ���� E� �.����� �� :� ��
�������*�������������$���������.��2����1�����������++2������+������*�
����+���������+�$����������������������+�������������������2�����
�1+���.���1���,��,�����+��������������������+A����+�����������$���
,���������������������,����������+����������������������*������2���
����+������1���������������$��$����+�����A�&���������������������M���
����,��� ����� ��� '����� +�������� �� �			� E� �		�*� $���� ��� +������� ��
������ �� +�$��� E� ��� ����� ��� ���������� �� ��� ����������� �+������ �� ���
$�������������2��A�4��,�������,������������������-��.�����$���� � ���
������+�������������J�

4� $��� �� ��� +����*� �� �����$��*� ����� �����+���2�$��� ��
���+����� ��� ����+��� �+���,��A� 4.���������� ��� ��G����.���� ��� �'G��
��$����� E� ���,���� ��������� ��� ������A� ��� �+���� E� �.���� �.��� ����������
�$�� �����$����$��� �� +���� ��������,���� �.�+�����A�K�����.�'���*�
�.���+�� N������� ��� ������Q� ���������*� ��� ����+����� �.��� �<�� �� ����� ����
����������������+��*�+��+����.���������������������������������A�
4�� ������ ����� �������$��� ����,���� �$$�����$��*� ����� �+������*�
���� ��� +���+���A���� +�������,�� �.��������$����� �.��� ����� ���$M$�-�
,�.�$�������������������*��������+�������F�����E�,��������2������*�
���� � ��*� ��� ��2��� �.���� ����� '����� �.�������� �.����������*� �� ���
$M$� ������ ,�.���� �.���� ����� E� �������� E� ����� ��� ����������*� ���
+��+����� �� ����� ����� �����������'��A�?�����*� �.������������ +�����������
��� G������ �<�������$� ���������+���� ���1��2$������������,��
������������J�4.����$���������,���������+������������������<�+����
�.��� +�����$������� �������� ����� ����A� ��� �.��� ����� +�$����� +�� �����*�
��� ���+���'��*� �.�����$��� ��� ��� ����� �� $M$�J� ��� �� ���*� ��
����� +���+��+*� ������ �� ����� ���,������� �� �� +������� �� ��$��� ��
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G����� ��� ������� $'���� ���� �.T�� �.��� �����A� ��� ��� �� �� ����� ���*� ��
���,� � ���������������.�++�������������������������������.���+]��*�
�.�����$���������������������.�����+]���J�

��� +� ��� ���� �.��� $���*� E� ����� �� $����� �� �.�����������J� ��� +�
�.������� ��� �2��� �� ��� $�+���� �� �� ��� ������ �����*� ,�� +�������
�������� �� ����� �i�<�J� ��������� ����A� 6M$� ��� '��+���� �.������
����� +�������*� ��� �.�� �$��� ����$�����,�.��� ��� ��+������ �.������ ���
+���������+��������������*�+��������,�����$�+����������+����������
�+���*� ��� ����� ,�� +�� �+���� �� ����� ����� ��� +���<�� +���+�$���
������������� ����� �,��� ��� �������� �������$$��� �� ��2��� �����
�������������<���������,�������2���������������,���,�.���+������A�
��� $M$� ����� +� +��*� ��� ���� ������ ���,�$$��� �� ���+���� E� ���
�+����+������� $��� ����A� ?���� ��� +���+���� ������*� �� ��2� � ��� ����
�+����$�����$�1������������.�������������� ������ ���+��,�����
������J� 4�� +�$��<���� ��� �1��2$� �����������,�� ��� ���� ,�� �� �$���
�.��� �����$'��'�$��� ���� ���+�� �I� ��� $�+���� ���� �� $���� ��
���+����E����������+���+�����A�;����������*������������������� ���$����
����� ,�� �.���������*� �.��� +����� ��� �+���,��� �.�+�����*� ������� ���
�����+����� �+���� �'�������-� +�$'��� �� �������� ,���
+�$$���,������������������������������+��������������������������
�.������� ����� ��� ����$�� �� ������ ���<� �.�+�����J� ��� �.�� +� ���� ���
�����2�� �$��,��'�� ,�� ����� ��� +��+��� ������ ��G����.���� $���� ��
���$���������������*���M��E����������+����������������,�*��������
������ ���� ���$��� ������ ��� �<�*� $���� ,����$��� ������ ��� �����J�
=�������<��<���*���������������������.����+���,����+���,������������
E� ������� ���'�'�$��� ���C� �����$��� �� �.��� �� ���� ���G����
��G����.���� �� +�,�.��� ���� �$���A�6���*� �.���� �� ��GE*� ��� �$��,��
,�.���� �������� ��� ����+���� ��������� ���� �.������ �1��� �.�+������*� 1�
+�$��������������'���,��A�&�,����$'������������������������� �������
�������+����������+���������������J�

�� +��������� ���� �.�����$�� ,�� �.����������� �� �+��*� �� �����
�����$��*�������+�������.�����$���������������+����A�

6�������,�������������-�,���������������J�&���,�����������
�$'��� ��������-� 1� ������ ��� ���+� ��������� ������������J�
4.���������������������.�� �������+����������������������*�+���,���
�� ����������� �����+����������������� ������$$�����J�@�����F��������
�����$������������'������������A�

��� ��� ����� �� $������ ,�� ����� ����������� �.��� ���� +��� ���
6�������*�9�����*�4��9��12�*�&������*���+��*��������*�&�����'������
�������A����������������+���������1��E�������<�����������<*�$���������
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�� ���������� ����� ��� 4������ �� 6�+����A� /����� 6�������� �+������ ���-�
�����*� 	8��
�	*� *����	�	*� ������	*� �*	�	��*� ����	*� !��	� (�����
!	��	)�8� 9�����*� ����� ��� �<�� �+���� �� ��� ������ $����-� �����*�
�����	�*� �����	�	�*� �����!*� ��������8� 4�� 9��12��-� ��*	�*�
������	*�����	*�����	�	�8�4��7�������-���!	�	�*����-���	*�����	�	*�-���	�*�
�+A�8���������-������	*�!�����
$	����
$�����!	*�����	*���������(������A�&���+�*�
#"%"*���A�#%�*�#>:*�#%#*�#%�*��	!)*����������$��,���������	�F�?�����������
����������#>�	����������������	*��./+���$��$�����������������
U����
��������������������E��.�����������+�������#>#%A�

=�������<���+���������*������2�������������������������,����.���
��+��������� E� ��� ����*� �.��� �������� E� ��� ����*� �� �������� $M$� E�
�.����������.���$M$�������A����+����������������������������*���������	!*�
�����	� �� ��%�	� �� ��� �����+� ��� �.�'��+� ��� ������ �.������ ����� ���
+�$������ ��������	&!	����	b����	!	����	*� ���
�	� �	��b���
�	&�	��*� �+A�
?���� ;���	8*� �A� &���+�� �� DA &A� �'GZ�V� ���� ����� ����� �� 
� 			�
��������A�

���+�,���+��+���������$$����*�����+�������5������$���������
<$��� �.<��M$� +�$��<���� ��� �2���� �.�++���� ��� �����+��� ������ ,���
+������������������� �������������+���+�2�������*�,�����C������������
,���+�$�������$���������� �2���*�<+����������$��,���+��+������
'��� ������� N���� +������ +���������Q� ����� �.����*� 1� +�$����� +����
�.������������$A�

?� +�� �'���������*� ��� ������� ,�� �.��� ���� �����$�� ,�� ���� ��
+��������.�������������������A�

&��� $�+���������+� �� ���� ,�� �.�++����� ����� ��� �������
���+�2��-� �.����������� ��� ����� ������,�� ��� ������ �����*� �� �����,��
�.�+���� ���� �.����������� �� ��� ������ �� �����,�� �.�++�����A� ��� ��� ���+�
��������.��������.�����������E�����������������A�4�������$������
+����������������*���������������������������+�����$������+��.��������
���.�������������������A�

&�$$������+����E�+��������������J�

��� �.��� ����$��,�����.��� ��������������*� ����.�����������������
������� ��� ��������� ��<���*� ����� ��,���� +��+��� �+������� +�$$�'��� ����
�$'�A����������+���������'��2�$������������+������������$*��1��2$�
������A�4�����$�����.��$'����+�������������'����,��������+�����
������ �.�����+� �����������,�� ��� ��������A� 4� �1��2$� ��� �.��$'�� ��
������������,��� ���������� ��+���$��� �� ���+�����$��� �+���� �� +���
����������A� 4.����� ��� ��� �����,�� �����������,�� ��� 7��������
�.��G����.���A�������������+��������������,��+�,������������������$����
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�1��2$����,�� +������� �+������� ������,����.����������� ��������.M���
�+����$��*� ����,�� ��� ��<� �� �� ������������ ������,�� �������	� �.�� ��
,�.��*�����.�++����������������<�2$�	������	�	�*�������,���.��������
�++��� ����� ������%	�	�*� +�,��� +��������� E� ��� ������+��������� +��
��<�$���A���������������������'��������+��+�����������������*�+.�� 
E �������1��2$�+���$������*�$���������������$���������*����������
��� ���$�� �������� ����,�.���� ����� �������$$��� ��<��� ����� �.����A� ���
���.��������+������.�++�������������+����������������,��*�$��������,��
+������� �.���� �<� ���� ��� ����� ��+����+*� ���� ����� ��� ����+�� �.���
������� ���� ��� ���$� �� �� �1��2$A� 4�� 	���!�������� �����������,���
��������� ��� �$����$���� �������� ���� ��� ������� ���������-� �� ������
�.�����*� ��� $��,��� ��� ��$'�*� �� ���$�� �� ��� �++���� (�� �����+�����
�.�++���+��+����<��������������)*������'����&	�	����&	�	�*� �������+���
������ �� ������� ������ �.��� ���������*� ���$���� $�������� �� �����,��,���
���$����A� 9��� ��$'�� ��� ���$�� �+������� ����� ������� ����� ���
��+���������*������
��	�$��*�������	*��	���%�	�	�*�����*��*������	��*�
�+A� (�!��;���	8)A����������������������+��������� ��������������������������
,�� N���� ��<��������� ���$����$�������� ��������� ��$���� G��,�.E� +�
,�� ��� ������� ����� ����� ����� �.�����QA� &� ������ ��� ������*� +��� ���
����������+�,����'���6������������N�������+�$���$���������������Q*�
N���� ���+� �� ��'����Q*� �.����������� ������� ������ ���� ����� ��� +���
�$�������������$�������'������$��*�$����N����+�$������������������
�������QA�

S�

4�����+���,����������E�����+���������������.�����������������+����
�+��+�����������������,�����������������1��2$���������A�&.���+�$M$�
����+���,��� ������� ������ ���$��������� �.�����$��� �� �.����������A�
&��� ��$������� �� �������� ��� ��'���� ������� ��� ����$����� �� �� +�
��������+������+������������$�������1���'�,�������$���������'��A�

?��������$�������.�����$����� �.����������*� ���+���������+�
����1��2$���������$����A�&.������������,�����$���.�������������
�+�����������������������2�������+�������.���'����������������+������,���
���������M��� �����������$������������+�+������������������������A�
�����������+���������A�

4�� ������� �����������,��� ��� ��������*� ����� ����� ��$���� E� +���
�����*� ����� �� ��<� ������-� +���� ,��� ���������� ��� �������� E� �.����� ��
+����,�����2���������������������A�

4� �������� E� �.����� ��� �����$����� �� ����� �� %	�U� ��� �����2$��
��������� �����+������ ��� ���A� &��� �$'�� +�������� ��� ���������� �� ���
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$�������1���'�,�*�$�������.����������������������,�.�������+�����
��+������$�����������+���2������,���������$���������,����������������
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�����������+�����$������$��*�+��+��������������1�*���<���������������
�� ��� ������$��������������������� �.��������,�*������������������
+��� ������� +���������$��*� ��� ����� ��� ��'�����.������,����.��� ���� E�
������� �� ����� ��� ����� ������ ��$'�A� ?.����� ����*� ����� �����$� ��
�.���������������������+����$����.��'�����*�+.�� E ��������������*�
�����E�$M$*���������$������+�������G�A�

��� �� ������� ���+� ���� ����������'�� �.�������� ��� $����� +�$$�
�1����2�� �� ��������,�� ��� �����+� ��� �������������� �� ������ �����
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����� ������ ����� ����� ���� G���� ��� �]�� ����� �.�++�������� ��� �� ����� �.���
�����$����.����������A�

/�����$��*� ��� �� �.�����,�� �.��� �1����2�� +��*� �� ���� �� +�$��*�
����� �����'����� ��<� ��+������ ����+������� �� ��$��������� ���
��$��+�� $����� ����� ��� ������ +��������A� ��� +����������� ���+� ��
���+���� E� ��� ������+�����A� ��� ��������� �� ����� ���� ��� �������� �� ���
�,�M��� ���� �� ������� $���� ������ �� <�$������ +�$$��� ��� ������� ��
�.�+������ �� ���� �������� �������� ,�� ����� ��� ��$����� ����+������ ��
��$��������-� ��� ��� +�_�+���+�� ������ ����� ����� E� ���� �������
����������������������������*�������������+����������.�1����2��+�$$�
��$�����A� &.��� �E� ��� �������� �$�������� ,�� ����� �� ���������� ����
��+���� �+�A� &������*� ��� ���� �.���� �� ��GE� ����� ��� ������� ���
�$��,������������-�

#)�4.���� ,�� �.�+�����*� +�$$� ��� �����*� ������ ����� �.�'G�� �.���
��������$��� ��1+������,�� �*� ����� �����+���2�$��*� ��������,�� ���
+�����$������+�,�.����'����������������������� ��$����-� ��� ������
�����'��j��������<��j��������2����+������&������j�+������,���j�
,�� ���� �.�+�����*� +1�����,�� ����� ��� ���*� ������ ����� ��� �����*� ����� ���
����������������,���,���.���+�������8������$������6��������������������
+���+�2���+1�����,�������������������������,���-���#"�#*�����������������
�������������� ��� ��1�*� ��� �� ����� <������� �.����$���� �1$'���,�$��� ���
�������������� �� ���� �$������� �.�����'�� ��� ������<� $������ $���*�
������#"%"*������������E��.�����'��������j���������������������$�����
��������,��A� ?� $M$*� ��� K�_V������ �� ���� ���� ������� E� �����,��� ���
�����$����.�+������+�����������������������&����+�$$������E����������
#"

*��������������������������+���,���$���*��1$'���,�$��*��������
���� �������� �.��+����� ������ ���$���� ��+����� ���� ;�Z��A� ?�$M$*�
���� ��� ,�*� �� #"�%*� ��� K��+�� ���� �'�������� �.�+������ ���'� �� �����
������� E� �.�����'�� ������ ����� ��$��� ��+� +� ,�� �����������
�1$'���,�$��� �.���'�-� ��� �������� �� ��� +������ �����A� L� ��� ��2�� E� ���
$M$� ���,�*� ��� 1���+�������� ������������ �.������ �������,��
������������ ��� ����������� ���������,�� ,��� ������*� �+�� �+���
�1$'���,�$��*�E�+�������+���������������<��A�?�$M$��+��*����� 
���,�����'�'��������*�������G����*��������E����������������������
��+���+�2������'��+�$$��������������������������������������A�����.���
��������������$������������+������$�������A�
�������������������������������������������������������������
���4�1���+����������������$���,���I��������������������$'����$������'��<A�
��� �.�+���� �� +���+�2�����'��<����������� ���� �����,�� ��������������������,�$���
���������,��j� E� �.<+������ ������� ���$���� �.������� ��'��_,�A� &�� ������� �����
������ ��+� ���� ������� �.������� ('�'��,�� ��� ���$���,�)� ,��� ����� ��� �����
����+��$������������(��1�����'����*�������N�$�����Q)A��
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�)�;���� ���+���$��� ��� +�����$�� �.���� ,�� ��� �����$� ��
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$M$� ��+��A� ��� �� ����� �� ��'���$����� �I� �� ��$'����� �����$�*�
�����������+���*������������������$���������'��+��������++2����������
������ ��� +������ �� ��$��� ��+� ��� ������ ��� 4���� ��� �� +�<� ���
K��$���
A� 4.����������� ��� ��+�$�������$���,�� ��� $M$� ���� ���
��������2������$������'�����������������������������<���������������
�./���,�����������������K���$���:A�4.����������$�����������$M$�
����+��� E� �.����������� $�������� $������ ��� ���'�2$�� ����$�� ,�.���
�������+�,��+.���+������.T���.����������������.������A�4��/�$������
����� ��+������ ���� ��� +������� ,��� ������ ��� N��������<�Q� (�./�$����
�����$������)����<�N��++������<�Q�(�������������)*������$����������
�.��� ����������� ���'���� ����� ��� +���<�� �������,�� ������ ,�� ���
�����������2�����.�������������������������������������������������
��+������*� ������ 6����� (m� ��#)*� +������� �� �.�����'�� ��$����� ��
����+���������$����<���+������+���������>A��

!)����� +�����$�� ������ �.���� ,�� �.����+������� �����b������� ��
����+��� ���� �.����������A� ?.��� ������ +�������*� ��� ������ ,���
+��+���� E� ����� ������� ���� <����+� �� ������� ��� ����������� ������
��$���,�������'������������������������E������������$�����.�������
������2�� (��+�*� ������*� ��������*� ���$����*� �+A)� +�����$�$��� ��<�
���$��+������������ ������$����������+�$$�����+������%�-������ ���
@�������*����7���������*����K+�2,��*����4��������*����9���������*��+A*�
��� ������ ������ �� �1$'��� �� �.�$�������� ��� ����� ����� M��� �����
�++���'�� E� ����� �� ����� �� �.�$��+�������� �� ��� ������� ����� �+��� E�
�.�$��+��������������,�A��

/�����$��*� +�� ��������� $��������� �.M��� ��������� �� �����������
$���� ��� �$'�� ��GE� ���C� ������� ����� +�����$�� ,�� �.��������� �*� �����
�����+���2�$��*� ��� �������������,�� ��� ������� �� ����� �� ���� ������
�������������$����������������������.�+�������*������E�$M$*���$��
���������������������������������,�.����1����2�����������A�
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(���A)*������*�(N�4.�������������,��������Q)�OE��������PA�
�:�K����+�$$�������������������(E��$���������)���G����.���������,�$�����$'����
��������A�
�>�4��,���������.����������������������,�.������.������������$����.����������+�
���������$����������������+�A�
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/�� �����*� +�'��� ������ ���� ��� �����$� ���$���� �� #"":� �.��� ����
�����������A�

?.�'���*��������'�������������������������-� �������������.�+������
��� ��� �������� ��������� �� �.��� �� ��G����� �� ��� ����� $���
�������$$�������+���++2�A�

������*� ��� ����� �+������� ����� �+����� �� ���$���� �����
����$������-����*���������$����.�������������������������+������8�
���*� ��� �.�������� ���� �.�++2�� ��<� �+����� ���������� 8� ���*� ��� �.��� ����
�$�����'��E�$������i����8����*������+������������������R�

�����*� ����� ��������� ,�� ����� ������ +������� �$����� �����
����$��$�-������+�,������������������1�������������$���������������
����$���,�$�������������1�������������������������������+���2�$���
����� ��� 7���+A� ;�������*� +� '�$��� �� ����� ���� ����� ��$�'�����A� /��
+�������*� ��� �������+�,��� ������ ��� ��<�C���� ���������,��� ����M���
$���E�������������������+�����+�������������$���.���������$���$���
�����������$�����A��

������*� ��*� +�$$������ ������� ��$�����*� ������������,�.���������
��$'������+����������+�������������E������������$�����+�������
�����������*�������������������������,�*���+������+��*�+�������������
����$���� ���,���� �� �� ���������-� ������� �� ������ �� ������������ E� ���
+��1���*�������+�������.�����$��*�����������+�����+����+�����+������
�.�����G�����������A�

&� ,�.��� ��������� ���+� ����]�*� +.��� ����� +�$��� ��� ������� �� ����
+�������+����*� �� ���+�� ���� ���� ������A� ��� ��������� ���� <$��� ����
�������� �.������������ ���� ���A� ��� ���*� ���� �.�������� E� ��� ��������
���������������������$���������.������2��+����+������$���E����������
$������ +��� �������A� ��� ��������� ���+*� �� �����+����*� ���� ������� ,��
�.����������� ��������� ��� ��� ��������� ������$��� ��+��� ����,�� ���
+��+������+�_�+�����+����+�����������./+���$�����������(#:!�)���*������
<�+�$��*���+���������������������$�����+���������(#:"�)��*��������*�
,�.����.���+������������������������$����++������j�����.��+�$���
����$������������j��������,���.�������E������������������$*�+.���
'��������������������*�+.���$���������7���+A��
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/+������� �������2�� �� �1��2$� ������,�*� &A� 5���C�  � � 4<�,�� �� '��� ���
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K�'�� ����� &��� @���b���;�3� 4� ������ ���� ��� ������<� ��� �,����� ���;*�
@A���$����(&����6A�51)� �4��������������������<����.�,����@���*��A�&���+��
(&����6A�9�������)�  �;���������������� ����������� �.����������*�&A�5���C�  �
4��$��������$$�*�&A�5���C� � ����	�� ��� !�������
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4.����������*� DA ;A� D������  � 4�� ���������� �� �.����������*� DA ;A� D������  � 4��
�������������.����������*��A�@�������� �9�'�������������+������+�$$���A�

���9�2�	����! ���&('�2���� �!��" ��=�" ��'��$%�,�" �����!��,�
��'$%�����

����������� �� �����������-� ��� ������ �� �A� =����*� &A� �� &�$����  � =��,���
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��+�'�����*�&A�5���C� �4����G+�������&����6A�51� �;�'��+�������@���A�
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4� �1��2$� ������,�� ��� ��+� $����*� /A� ;����+���  � /�+������2$�� ��
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&A������� �;����������������N�������Q����.����������*�DA ;A�D������ �"������	��	�
�����*�	�!��:���	���8�J);	�	��J;	���%��	�*�&A�6��+���� ��C���(&����4A�;��,��)A�
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���(�2�8��+����&('6�

4�+��������������,��������������-� �1����������������������,�*�?A�D�+,�$���
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�����+������)A��������������� ��� �1���������� ������ �� ���������������������1�2$�
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