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��<��$"��������������������$$����������������N��
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���� �� $�� ���N���� ��#��������� ��� ����������
���������$�/�H������"��������������!�������$�
��0�������$!��"=N�������������������$�����!��

�����������"#�N�����������$$ ���������������
���N���$!� �� �����" �"���0�$�������$"���0/
E��� �����������$!��=��� ����"� ������"��"
���" �� ������ #�������"����$$�� ������"�
�����������#������� �������������������������
�" ����!����" �<���"� ��N������"����������
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��$ �������$��������������������"#������ �
$"���������������������N������"����N<�����
$" ���������������N�"���<��������������N����
����"���!���$�������#������� ��$�������������
���������!���$0���� #�����"��  �� � ������� 
������"���� 8+��59/�E��N����$!�������"#�����
������ �� �"�������� ������ �"��"��#�������
��������������N���N�� �������������$N�����������
�"�����$�� N���0$"�������������"��/�H���� 
����������" ����!����" ������!���$������!�" 
������������N�����$!������$" �!�" � ��N�����
����" ��"����������� %�����0$!�����"������
��$"��"��N����(�� ����� �� ������"��� ��#�������
� �����������������������#���$" �!��������N�
������N�"#������!���$ #�����$!�� � $$�/
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������"������#������� �����������������D����
������z����� ��P��!=�"���MJ+��/����457��/�P���
������"���������!�"�������� ������������ 
������"���� ��#������� � �� �� ������$�� ��� ���
������������������"�������������������"#�������
�"��"#�N����#/�P��="�N���� %ML5�MOM(����
�0��������� �������!� ��#������� � �� ���" �
��$" �����/�X�����N����%MM5�MMM(��������� 
������" ������������N�� ����$" �!���N�����
������� ����N�"� �� ��"����"#� �� �� �� ����������
���� � �������� ����$���� ����N�"/� ��N$�� N���
%4555�457(��������� �������" ��� ����������
$"�� �����$"�� �� ����������� �� ���$ ��� ��$" �!�
���N��������"#����������N�� �/�P�����"���� �
������$���������������������������� �������"�
 ��MM5�457���/

X�����" ������#��������������������������
�"���"� �� �<�$"��"#� ��"��$� ����"��"����
��<����$"�/�P��D���������"���"����"�������
�" �T�����N�������#��"������� �849/�F���������
z����� ���"���"� ���=�������"#� �������$"�
XN���������������"��"���z���"������$�������"�
�����������"� 8O��M9/�F������$������" ����������
�" �������" ���� ��0��"#��N��������#� ���"�
���"�����������"#���"��$�QEc�EEE'���X� ���
���������EEE'�8��79/�E���"��"��"����N�" �
���P��!=�"������������"����������"#�������
��$" #�� ��  ��#� �"��� �"���"����"� ������" 
=�������"#� ����������� ����"����� ����������
�����#�����������#�8L9/
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��0$!�����!�" � ������"��" � ������� %���� ����
������� �����  �"� ���#������� � ������#� �����

�� ����"(��� �� ������ $$�����������������"��
�������"�������$ ���������"��"#��"���������
� ��������������"�--�����������--A��������� ��
�N��������������������" ���������������N���N�
�� ������"#�#�������"��"��#������������/�P�"�
�"���"�������� ��N��� � ������"��� � �������
���$!� �� #�������"��"<��N�$" $"�� ������"�
������#������� �������������������������/

X������" ����" ���M+5�#�����������MJ5�#���/
������$!��=���������"�����#������� ����������
��������D���������"������N�=" ���"����z������
P��!=�"/�c��N�" ����"��� ������������� �����
�� � ����N��� �����$!��� �� � ������������ �� ��
���#����#�������#��������� �������"������������
�0� ��#������� /� c� �N�"��� ���" �� ���"��� 
������������ ����"������� ������������"��"��
�����������/������������� $�����������MJ+��/���
ML+��/��������"����#������� ���D�������������
="�� � ��� .�Or�� �� z������� ��� JJ�r�� �
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�������������$"�MJ5�#���/�������  �z�������� ��
��������="#��"������������������$"���N�������#�
������� �����ML5��/����MOM��/�������"����#����
���� ���z������"���������������N�="���"����D��
����������� �N��������4J�Jr�������" ��%����/�4(/

c������������������$ ����� �������$��������
�" ���z�������������!=��"���� �������"������
#������� �����������������"��������� �z���� 
�������� �%�N�� ����N��N�$" ��������$$���������
����"����" �(�8��79/�������������������$!���
������������������N���N�� ��������������$"����
������������ ����"����"����#��N��������#�� ���
����������N�" ������"����������"�����#�������
� �������������������������� ��$!�����������
��<�$" ���� ����$���� ����N�"/�P�����"��� ���
#������� ���P��!=�"��"��� �"=N��� �"���� ���
��$���� D��������� ���������� ��� 44�+r� �� � �
�N�����������" ��ML5�MOM���/

P��" ����$" �!�"#��"��������� ��� ������
��������� ����#������$��������N�"���"�������
� ��������������"������#������� ���D���������
z�����������������������P��!=�"����"��0�"��
MM.��/�������"�����������������������$$�/�	���
��������N���$!��=������MM5��/�������#����#������
��#����"����� ��������������� �=N����������
�0���#������� �������� �MM5��/���N��"��� ����
���0������������$!/�c�P��!=�"����� � ������
��������" ������������$"��������0���#�������
� �%MOM�MM.(�������� ����������������N���
������"��������MMM��/����������������MM5��/������
���!� ��#������� � ������� ����4+�+r/�c� ������
���� ��D�������� �� z����� ������"�� ��� ���"�� 
�������������LM�M���57�Or/�F� ���� ��������
#������������� ���� ����������0���#������� 
��������������/�c����" ��MM5�MMM���/�� �N���
������"�� ��#������� � ��D�������� ����� ���N��
�"����z���������M�+r����"=N����"����P��!=�"�
���5�Lr/

P��" ������ �4555��/������ �����������0�����
�����������������������/�X� ����#����#��"��#��
����N��"��� �=��!�"���N�����#������� �����
����������" ��4555�457���/�����N����������"�
��� ��#������� � ��P��!=�"� %��� 7J�Lr(� �"��

���!=������"����"����D��������%L�5r(���z����
%4M�Or(/

c�457��/�������"��� ��#������� ���P��!=�"
��� �������������������"������������������������
$����������"�����D����������� �N�����������"�
 �������������5M�Lr/

���������� ���������"#�����"��"��������� 
E����������������%Z[h3^d��m^g]^]fV�hVw�jf2m3h^]fV
_^h^]\^]k\(����"��0�"���MM5� �/� ���0����������
�����#������������� ������$�������������������
M5�������#�����������"����������D���������z����
��P��!=�"� 8J9/�&�����N�����=���������"��� ���
#������� � �� �� ������$�� ��� �������������  �� 
�����������"����N����������������������������
����"=N�=" ����������"�����$" ���!�"#�����
�"��"��"#� ����"���������#� ���#� ������ %�����"�
� � �N�"#���������� ����� ����� (/�H������ � ��
���� �"�����N���0������$����������"��#��=��
�����������"�����$" ���!�"#����������"#����
��#����"#�� ����!�� � �����������$!� ��N����� �
������!���������� ����������"��#������������
����� �������� ��� �� � ��� /� ����� ��� ���" �
MM5�457���/� � �N��  ������$�� �� ������"��#
��#������� �������z��������D�������0���"�����
�� � ��� ���"#� ��$" ���!�"#� ����"��"��"#
��"��$�����������J�Or����������������"��"��
�"#����"#�E������������������J�4r/

c� ����/�7� �����������"�������"��� �� ����
���$������������������� ����#�������������"�
E���������������� ��MM5����457��/�X� �D����
����� ������� �����������"��<�$"��" � ������
T�����N�������#��"������� /�c�$N�"�����" ���
�� ������$�� ��$� ����0$!� �����������$!
��N�������#���������"<��N�$" $"��������"���
��#������� ���� ����������������� ��"��� �����
���������"������"����" �/

P�"������� ��"���������#������� �������
��������� �����"$!���� ��������$�� ������ ����
����0�N���N�� ������������������� ����������
���������������"��"����������������$$ ��������
����/�P�����"����#������� ��������������"��
����N���������� ��������$" �!���N����������
�����$"�� �� �����!����� �������� �� ����������/
X"�������������"�������������"#��� ���� �
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�������!��� �����"$!� ��� ������ �"��"�� #��
������"���� $$ � ������"�������$ �������$�
����� $"�� ��� �����������/� c���������!�"#
����������� #� N���N�� ��������� �����$"�� ��
������#����N�����#�#���N������������$!�������
$ �������$���N��"������������"��"����������
% ���� ���������N���������$��#�������'��"����
T�����"���������������#����c�����"(�$�����N��
��N�� ����������������$���<��"����!���"������
#��������"$$ ��� ������"#��N�� ���!�"#����
��� $"�� %��"������N�� ���!�����"<��N�$"�
 $"��������"������D���������c���������'����(�8.9/

P����"��"����"��������� �� �$$��N���N���
 ������� ��"������� ������"��� ��#������� � �
P��!=�"�� �� ���������!������� $������ ��������
�������N���������=�����������#��������������#
�����������������!�"���������"�������#�������
� ��������������/�c������������P��!=���������
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