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• ����0 � ���� ��,�������������� � �&&���������� �-���� ��!�� ,��

• 	�-������ �������� ������� ����%���-������� �

• A����(��&������ ������ �&�0 �(1�� �

• ������������������0 � � ���� ��!�� ��� ������� ���������&���������

• ���������,������(��&������� 0���1 ����������(��&����

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

����� �� � ��� -�������� ��� ���& � ���  �� &��� ��� &��&�������� ��� ������������� ,� �� � �B��� �

�)�� ��(������������ �-�������� ���������� #�

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

C��� ��&�� ���������  �������!��� 3��� -�(#� �#$� &�(��  ��%����5� �2&� �� ��� -�'��� -���������

 ��&��-���,� ��� &��.������!��� 3�)������ �� � �������� � !��� &��%���� �2� ���� ������ ���� (����%�� ����

���&����(�!��������%�� ����%�(��������������%�� ����&�����(�!��5�������������������&�������������� �

�������� #������&���������%� ���� ���������&�����������������������(��&��������� �����%� ������������

&���������������%��������� ���--����� �� &��� ��������%�� ������ �������2#�/����������!���*���%�� ����

&�0 �(1��� D� (����%�� ����+� ������ !�)����� �&&���E�� ��� � ��� &����1��� &������ ������!��� ��� ��� ���%����

�1����������-���������)����(����%�� ���,��� ���������������%��������%�� �������%�%������������%�� ����

�� � �� #�/� ��0&� ��������%� � ��������������3��,��
,���,��9,��F5� �������&�� �������� ������%�������

����� �*���%�� ��� �+� �������������,���������(��&���� �������)�������������(���� �����%� ����������� ��

����%���������� ���(����%�� ���� ����������� ���%�� � ��������(��&������ �(��� #�/� � ������ �&�0 �(�� �

 ���� ��!�� �3��
������������5,�&�����������)�2&������� ���� ��!��������� ������ ,����&��������������

������ �� � (��� ,� ��,� ������� � ��� ����������� �� � ������ � �)���.���� �� � ����� � ��������� ��!�� � �� �

�������� �  ��� �� %�(�������� ��� ����� �2&��  ���� ��� � ��� (����%�� ���� ��������� ������ ��%�� ����

���&����(�!����� �������2#�
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��H�����%���� ���(�!��,��
H�����%����� ���3����%��&�����(�!��5,���H�����%���� �� &1�� �%�(����� ,��9H�����%��
�� �.��%����� ,��FH�����%��(��������� ������� �������&�!�� ,�.����(�!�� ����&�0 �!��#�A����&��������#��I�����

�



� ��<�

�#$#$#�# �� �����J�%�����������(�!��������(� ��!����

"�����	
�	������		�
��

/������� �������� �����%� ������������������&����-����&�������&����������%�(������������)������

�>>"#�� ��� ��� ��� �)���� �� ���&����� ��� ��������� ��������� ��� ��� � �>>�,� �)�.����  ������ �� �

-�������� � ��� ��� ����������� ��� ���� �>>�� ��� ��� ���& � ����  ����� &���� ��� �� �� ��� &����� ��� ���

���������(���������%���,��)�������������(�,���������(��&���� ��������,�������  ���� ��� ��������������

�>>���)��&� �������%� �(��.��#�/��&��������� �����%� ���������� ��-�2���&�����>>"������ �&�� �(�����

���.��� ��� ����%� � �� ���� ��� �� �--����� � ��� ���� �>>"#� �� � �����&���� � ��� ����  �� ��� %�(�����%��

�����%����� ��� ����)����������%��  ������  �����&������& ��>>",���� ��!����)����� ����������� �����

��&��!��� !���!�� � ����%� �  �&&���������� #� ��� �,� !���!��� %���-������� � ��� ��� &����� ���.��� ���

����%� � ����  ���� � ������� ���&��� ��� ���%���� &����1���� �)������ ��� � ���  0 �1��� �� � !���� �  ��

 �����7���� ���������)�����>>@#�/� �����%� ���������&������ �������-������ � ,����� ,�%���-�� ���&������

���-����>>@#��

#$����%��������������
	�������&	�����	�������

���� � ������ ��� ���.��� ��� ����%� � ����� �.�� � ��� ������ ���� &�� �.��� �)�%������ �)������� ���

���& � ����  ����� &���� �--������� ��� ����%�#� ��� �����&� ���� �� � ��--������ � ������ � �  ���� � �� ���

����%�� ��� �������,� ��� ���  �� .� ����  ��� �� � �2&������� � ��!�� � � ��� �>>�� ��� �>>?,� ���!��� ���&��

�������� ��� �����%����� �)� ��������� ��� ���& � ����  ����,� ������� ���&��� ��� ��� %��������� ������ �� �

����%� � �--����� � ��� � �� � ������2� ��1 �  ��&�� � 3����&� �)�.���� 5� ��� ��1 � ���&��2� �3-��=��

 �&������������������ -���������  �����-���5#� 
�� � ���&���� �)���1 ���&�� � �� � ����� ��� �� �������

3K��1�� ,���.��(���������&����������0%������5,������ �&�� � �3��  �����L��5,�������& �����  �����

&���� ��� ����%�� ������ � ����� �� ���� ������ ��0����� �)��%����� ���!� ��  �2� ����� � 3��� ��.#� �#$� ���

��  �� 5#�����7�������������& ��)���1 ,�� ������)���������������������>������� �3�� ����� 5������2�

����� �&�������������  ��&��,� ���  )�%������!�)��� ������&���&��.�.����)�--�������&�� ��)��� ����%��&���

7���,����!��� )� �����-�����&������ ����#���

�%��� ��� �0����� �)��� ����%�� &��� 7���� ��� � ��� &������� ��� %�(�������� &�����&���� �������

�)��%������������ �� -��� ��L�,� ���� ���� � ��� �����,� ����� ��%����� $>�� 7��� � ��� ��� &��%���� � &�����

�)����������&�� �������� �����%� #����������.������7��� ����-���������&������ �7��� ���2���������� �

���������(�!�� ���-�%���.�� �&�����������%��������,�� ���� �����%������>M�3&����,����������(�� �,�

���& ��� ��.���N5���&������������& �������������� ��� �����%� ���������>>?���� ��!���!���!�� �7��� �

�����&� #�/� �7��� ��������������-�%���.����)��������&� �&���� �&����������,������� �����&�� ��%�����

��� �������������� ��� �������� � � &1�� ,� �� ��� �����(��&���� ��� ������� �� ��� ��� ��������� �� �

.�.�����1!�� �  ��� &����#� /�� � ��� ��� �� �� ��� &����� ��� ��� ���������(��� ��� ������ ��� �� ��%� �(��.���

�)�--������� ��%����� ">� ����%� � ��� �������� ���&��� #� A�� ���--��� ��� ������ ��� ���.���

*��)����������� �+� ���������2� &�  �.��� ��� ���������� ��� *��� ��������+� ��� �)�����,� �O� ��������� !�)���

��������������������(�������������������������0&���(�������� ���&������--����������� �������2#�



��?>�

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

'��
������
������	������ #������������
	��(���
���
�)�

�����������������������2�����������%��3 ��������,�
%���-�������,�����-�������5�

>�D�?>�����

�������(������1����3G>��5�&��������&�����������
?>>��P,� ���������  �.�������

?�D�$������

���������� �&����1�� ���&��  ��� �� �����>�����

��������� ������� ��������� � $����?>�����

���������2&������������������ �����>�����

����%� �-���� ��!�� �� ?>���$G>�����

����%���� �%����� ��� ���(�!�� �3 ��������.������
 ����� ����AK/5�

?>�D�$>>�����

����%���� �&�0��%����� �� �>���">�����

Q��.��  ������������-�  ��&�����(�!���3%���  �����
���� ���������-����������� ��5�

�����$>>�����

����0 � ����&�� ���)����������� ���� ���3&4,�A�A��5� ����>�����

�����1�� �%���-������� ,�&���� ����&���(�������������� $>����>�����

*�	����������	������(��������+�)�!� ��,� -����	���

3� �������� ��#��I�������&�������)�2&������� ���7����!�� � ,� �� ����&����������& �����  ��������)���1 5�

.	��
�	��	��������������

/��*�-�� ��������������� �+�3*��������
��
����+5,��O� ���������������������(�������� ��������

��%���&&����&��������������������������������&&��!���������������)��������������� ������>>?���� �

����������)����� �����������������R�����3����S//��,��>>?,�����&�.���53�I����,��>>?5����-����� ���

�� � �2&�������� ��!�� � � ��� ��E��� �� ��� (��(��&����  ��� ���  ���� ��� � �� � ��.1�� � �� �)�2��������

������������ �0����� �3�I����,��>>�5#�������%���&&�������&��.������!���������������� ����)������

������������������� �A����������&������ ��������&��������� �������������� ��%�� ������������>>?�

!������ ��&� �!����� � ������ �  ��� ��� &����1���� ������� �� ?>,�� :�P,�  ��  �������  ��� ��� &������

������������ ��� ����� A������� 3 ��� �� � ������� � 8�7�� ,� ������� ��� K��1�� 5,� �����(��&����  �� �

�)�&&���������*� ������������A������������������+#�

	��  )�(�  ���� ��� %���-���� ��� &��-�������� ��� ����������� ��� ��� �������� �� � �� ����� � �� � &�� �

������  ��� �����&&��!����������-���������������& �������� ������� � ����&���������������)�������%���

�� ��2&������� ���!�� � �����>>�R�>>�������� ����%���� ��� -�����  ����� ��������������8� �� �9����T

9���!���#�A������&&����������������(������ �������������(����&&��!��������>>",��������������!���

����������)�������������(��!����� �������� �������������&&��!��� #��

A� � &����1�� � ��&� �!����� �  ��� ���  ���� �)�����,����� ���� ��&����� �  ����� ���� ��2&� ����� �

3 ��� ������ �,� � �,� ��� �������� �5,� ���  �. ����� 3 ��� �� ,� �������� ,�  �. ����� �������!��5U� ���

���%�������%�(������3-��=���������-1�� ,�-��=�����-������ ,�-��=�����-������ � ��&��%������ ,������ ,�

-����� ,� %�(�������� �� � ������ ###5� ��� �O����&������ �� �  �� � 3&B���� ,� -��=�� &��%��� ��� ���������,�



� �?$�

�� ��%�����������,###5#������%������� �*���.�� �+��� ������� �������%��� �����������������&����-���������

��� ����&�������� ��� ��-������ ������ �� � ������ ,� ���� -����� ��� ����%�� �� ���� ���'��� 3����2� � ���

�������� ��� ���5#� /�� ����%��  �� ��������� ���� � �  ������������� ��2� ����%� � �� ���(�!�� � ����� ���

����������&������!���!�� �&����1��� � �&&���������� ,�����������������&����,���� �)�2&� �����,�

����0&����� �������� �� &1�� ���������� #�K���������%��-���� ��!��,�����������%��&�����(�!�����������

&����!�� ����-�'����2��� ��%�#��

'������
���������������
�������		�
��

�&�1 �����&����1���&�� �����*�&��.������ ������������%����.�.���(��&��!���+,����&��&��������

�� � ����%� � ��� �������� �� ����� ��� ��� � ��� ������ ��� ��� ���������� ���������� ��&��!����� !���!�� �

����(����� � ����������� ��� �������� �� � ����%� � &��� ��&&���� �� ������ �&&��!��� &���� ��� ���%���� ���

������������� ��������������� ��������������*���%��������������&�0 �(��+#�/�����������(���������

����(���&������ ������ �������������>>"����-���������� �&��.������!�� ���(�(�� ���� ����������������

����������������1 �,���&��!�������������������� ��������������������(����%�� �������&�0����%�� ����

������&�� ��������&����)������� ������%�� ����&�����(�!��#��� �%����.�� ����&���������� � �� ����

�7����� ����&�������������� ���&������������������>>?#��

/)�&&������������ ������� �(������� � ����� �&������� ������� 0 ������ �������(������&������

�����������.����)��-�������� � �&&���������� �������&����2��&����� ������ ����&� ������ ��,����

(� ����� -��� ��1��� %� �.�� � ��� �� � ������� � ��� (�����&����(��#� A� � ������� � &�� � ��� ����� !���

%����.�� � �2&������%� � &����������� �)������ &�� � ����� ��� � �)�����&��������� �� � ����0 � �

�����-���������� #� ��� ������ �����  ���� ��� �������� ��� �>>"� 3���&���������&��� !���!�� � ����%� � ���

�>>@5� ���� ��� �������  �&&�����������  ��� �� � ����%� � .�����!�� � 3&�0�� ������(�!�� � ��� ����%� �

.��%�����!�� 5� &���� &��������� ���� �� �� ��� ��������� ������  �������� � �� ���(�!��� 3%��������5� ���

&�0����%�� ���#������� �����%� �-���� ��!�� ��2��� ��%� ��������� ���������&�� �&���� ���� �%����� �

��� ������-�����%� �(�����&������������ � ����%� �  ����� �&������� �.������������ #� V���������,��� �

����%� � &�����(�!�� � ���� ���� �7���� � &���� &��������� ���� �� �� ��� ��������� �� � ����%� �

���&����(�!�� � �%��� ��� &�����(��� ���  �!��� ��� �)�������� ��� ��������� *� ��� D� %�(��������+� &��� ����

�&&������ ���  �!��� ���&����������� ��� ����%���� ���(�!��#� ��� ������� ,� �� � ������ � &�����(�!�� �

������ �����2�������� ���&4���� ������ �� � ������ �-��� ���� ���� � ������.��,� �������1������ ���.�� �

&�������������)�7��������������� ����(�������(�!�������&&��!�����2�����%� ������������ �����&���

����  �.�� ���2�*������ ������������+#�
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-��.����2��� ���#��

/)�������������(�� )�--���������� ���&�������)����.� ���)�������������(��!��� ����-1������ �
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����� ������ �� ������1���K�����!�����������������&����1����K������>>>�3�F�KK5,������ �������#��I�����

A�&�����������&�� ���������&�����&&����������� ��������2�%����(� ������2�&���� ��)���1 �&���

%�������� �� ���� %�������������� �2����� �-��� ��� ��� &� � -�� �-���� �� � �� ����� � ��� %��� �)����

������&� ������&��(��  �%�������(��  �%�,������ �������� ���.������� ���^��������&���������� � ��%����

�%��� �� � �����-� R� �)��������#� ��� �� ��� ��� ������ �!�"�� ��&�� � �� � 6��� � ��.���� ,� ��� ��� &����� ���

�)����������)���������������&�����������1����)����  �.�����#�



���>�

�)��� �_��� �)������ �� �  �� � �����  �� -�����  ��� �������� ���� �������� &��� ��� ��� ��������� �� �

����� ,�����&�����.��&��������  �������� �&����� #������ &������������� ���������������������%����

�)���1 � ��� &���� �(�������� �������� �� � �--�� � ��� �� �1��,� ��� &�� �� ��� ���&��� �)������� � -�����2�

�������� �������������� ��!�� ����������,�����������-������������������&����� �&�  ��� ,����.���������

���� �������� ���#� /�� �� ��������������� �� ���� ���&���� ��� �0&�� �)���1 #� /�� &��2������ �)��� &�����

 ������� ������ 7�(�� ���� � &�����.���,� ��� ���� �  ��� ���� �� ������ &�� � &������ !�)���� ������

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

 ��������� ���  ��� ��� �%��,� ��� �� ���� �� ������ 3 ��� ��� �����5� ��� �>��� �� ���� ��� ������� ������

��������,������ �!����)��&���� ������ �����-�������������������)��� ���������� ����  ���� ��%������7��

&�� ���������6���������1��������� �����#�

�)��� ������ �_��� �� � ����%� � �--����� � ��� �>>�,� �>>�� 3��E��� �5� ��� �>>?� �)���� �����������

-��������������������(��=����� ���%������ ������� ������������������,�����&�������������&����� ���

&�� ���� ��������� �����1��� �� ��&���.������-����&������������& �����  �������2�����%� ,� �� �&����

������� (�������� ���� ��������� ��&�� ������%���� ��� �)�����������#� �)����� � ������2�  ���� ��1 �

&������.�� ,� ��� � ��� �� � ��� �� ������ ��2������ ��� ������� ���&��� &��� ��� &���� =���� -����������

��(������#� 
�� � !�)���  )�(�  �� ��� �)��� ����1��� �)�������������(�� �.��(������� ��� � �%�� � ���.��� ��

&����������� ���� ��������� ������������)����  �.������&�����������3.�--�����&5�&�����������)� ������

��� ��-����-��������������  �.������ � �--� �����������(����������%�����#��-��������������������B����

&� � ���&� ���&��!���,� ������ &��� ������� � �--������� �%���� ���  �����-�������� �� � ������2� ��� � �%�� �

������ ������� ��������2�����������>���&�� !��� �� �������2�&���&������.�� �&������#���� ��������

��>�������� ������ ������������&��%������&�� �����������������&����,�������  �.��������������������

�� ������ .���� &�� � ��&�������#� ���� ��� ������ �)����  �.������ ��� � �%�� � ������ � �� � �� ����� �

 ��%���� ���
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A����� ����&� �� ������  �.�� � ����� ��>���

���� ���������� ���������,���������������  �.�� � �>��� ��>���


������� $>��� ��>���

���&�����������������������(��&������ ��������!�������� &������ ��� ����� ��������� ��������

��� �������� &��������������� ��� ��G>� ���  ���� $�,$M� ����������� ��� ���%���� &����1���� K��C���>>>�

3�$��"?���5� ������� ���������&����������� �0����� ���������� #�A�����--���� �����&���.����%���

����������� &����������)�������&����1����K��C����>>>������������ �&����� ������ � ��������(��� � ���

��"����� ����$�,�M������������ �� �����������&��2���������&�-��.������������ ��)���1 #�����(�������

������%�� -��.��  �� �� � ���1 � �����  �.�� ,� ��� -���� ��� ������ ���&��� �� �  ������ � &��� ��� � &������

�)�������� ���������=�����"�,$�M,�  ���� $"?���������&� � �����������2� ���� ���� �������� �)������  ��



� ��$�

 ������������� ������>�������� �������)������1 �&��������������  �.��#������� �!��������,@�M�������

 ��-���� ��� ��������  ��  ������� �������� �� � ���&�� � ��� ��>��,� ���  )�(��� ��� ���������� �� � &����� �

 �������� ���� ��!����� �-��=� ��� �%�� ��� ������ �!��� ����������%������.����&������.�� #�
����� ��

�����������  ����������� �� ��� &����1���� &������ �� � ����� � ��� &� �� � �����  �.�� ,� &�������� &� �

���7��� �����  �.�� ����&�.���,� ����������@M���� ����K������>>>����������������  �.��������� ����

��>�������� ������  ��� ��� �����#� /���������� �� ���� &�� �.����-������&�� ��%��� ��� ��&�� ������%����

�� ������������ #�

	�� ������� ���� &�  �.��� �)�--������� ��� �������������(�� ����������  �����-��� ��� ������� ���&���

 ��������� �)���� 6���� *�����  �.���+#� ��,� ���  �� &� �� ���� � ��� !�� ����� ��������  �����-���� ��� 6����

�)�����,� �������������E��&� ��������������.����2������ �������2�!�)���������������������� ��#�

�#$#�#�# 
�����-��������&���!���� ��&&��!������� ���������  �-��������� ���������
A�������

6�3��9
�����	��������	��
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���������		�
��!�������	�2<�������

/�� ���� ���� !����� �� ��� �������� �)�������������(�� �� ���� &�� �� �&�1 � �%���� �� ��� &�� ���� �

�&���� #�C���������������(��&��.�.��� ������� �����-����������2����&�� !�)�������  ����������&�(�����

���.����������%� ,���� �����-��������������������� ���������������&��������1��#�

/��  �����-��������  �&&� �� !�)��� �����E�� �� � &�����&��� � ��������� ��!�� � ��� ��� .� �� ���

 ����(�,��O� ���������!�)��������E������0&����������&����������� �������2#���,���������&����&� �=�������

�� ,�&�� !�)���%����7� ��������2&�������� �������2#�K������������� ���.���� �3�#F#�#K#K#,��>>��5,����

����������� � �������� �%�(����� �3��������� ����,��>>$U������,��>>�5,�3!���������%�����&���������� �

&� � �)�� ��.��� �� � 6��� � ������� 5� ��� ���%�������� &���� ���� ��������� ������ R�  �����-�������� �� �

������2,�&�� !�)���� �����������  ����������������&��,� ���������� ��������&� ������-���� ��!��,� ����

������ �����-����������1 � ��&��-������ �������2� �� �&���� �������0&�����%�(�������,�����������(��(����

��� ��� ����2��� ��� �-������ �&�0 �!�� #�C��������(��&����&�����.��� �� �������  ������������������

����������������� ����!�� ����,� ������� ����������������%���� ��-������ ����)�2&����������!�� ����� �

�� �����%� #���-��,������������)����&��������� ����������� &����&� ���2�������2�3������-� ����-�����

&��� A������ /���A�%��5� ���  �� ����%�� ���� � �(�������� �2���� ������  ���� -��������� �)����

 �����-�������#�

A���� ��&��!���!��� ���*� �����-��������+������ ��-�������&���������&�� ���� �������� ,�&�� !���

�� �������2������2��=�� ���� ����&� ������ #�/� �����1�� ���� ����������� ������ ������ �� �������

.� ���)���� �����-�������� ��-������� ����� �-������ ���-����'���������%�� ������ �������2#�A�� ������ �

����1�� � .����(�!�� ,� ������&�!�� � ��� &�0 �!�� � 3�.����!�� 5#����(��� ���� ������������ ��1 � &��.�.���

����� �-������ �����)������&� �!�� ������)�����������!�)��� ���,���� �&&� ����!����� ������ �-������ �

 ����������������!�������&�� �������&���3���������������������� 5#����� ���.��(����� ��-������ ���

�� �����1�� �����������&���������� ��������,������ ����� ������ �&���2� ����� ����-����� ���(�������

 �� � ����%� � ��� �������#� 	��  )�(�  ���� ��� �� ��� ������ ���&��� �� ��� -�� � ��� ��� ��&��������� ��� ���%����

%�(����,���� �)����&��������� ��,���� ��!����� ���%�� � -������ �&�0 �!�� ,��������!�� ,����&��!�� ,�

�������(�!�� � ��� ��&�(��&��!�� #� ��� ��� �!�����,� &�� ���� � ����� � �������!�� �  ��%������ ��� .� ��

&�������� �����-�������,�!�)����������� ������ �&���_���&&��������*�&���6���(��+#�A� ������ ���������

&�������&��&����(������ ���&����������K������>����������)	��(�� ���������
���3�>��5,����)�2��&�����



�����

��� ��� ������ (����(�!��� ���'� � �� &������ ��� &�� ���� � ����� � (����(�!�� � �)�������� ��--������ �

&���2� ����� ����%������ �� #����� � �������&&��� �*������ ��)�������������(��+#�C��� ��������������

 �����-�������� �  ��� ��� �����&������ ��� �� � ����� � �������!�� � ������ (�1��� ��%� �(��.��,� ����

�.����  ���������������(�����&�����������%��������������������-������ �������������1 ��� �������#�
��

���������� �����-�������,����&�����������)������&� ���%� �(��.������!������%����.�������� ��--����- �������

&�&���������1��� ������ ��������,� ����� �2������� ��� �������������(�� &��.�.��� ��#� /)�������������(��

 0 ������!��� ��� ���������� ������ ��� �� �������,� ��� ������ !�� ����� ��� ��� ��%��� ����� ��� �=��� ����

-�������� �����-�������,����&���6���(�,�&������� ���������D����� ��� �.7����%���� �����%� #��

������
��������������������+�������������

C��� &�  �.������ ��� ������ ���&��� ��� �)������(������� �� � ������2� ��� � ��� �)�������������(��

������ �)�&&��!���� ��� &������� �� � !���� � 3��(�#� #����� ������
	,� ����#� $����
���������5,�

-��!�������� ����� �� ��� � �� � ������!�� � ���  ����(�� 3F���&��A4��C/�,� $<<@��"�5#� 	��  )�(��� �����

�)����������������(��  �.7����-#� /��&������������ ���&�&���������. ��%������  �� �&�&������� �  �� -����

���� � &��� �� � %��������� ��� �
��&��� ������� � ���  &������ �� � &��� �� � ����� � �)�������������(�#� A� �

%����.�� � ��� �����_���  ����  �&&� �� � =���� �������.�� � �%��� 3�O� ��������� �2&������- � &���5� ���

��&����������� �������2#����������� �������������!������������&������-����!�)����2� ������!�)��������

�2� ���� &�� ���� � %����.�� � ��� �����_��� !��� ��� ����� &������� &� � ������������ �� ��� %����.��� ��

�. ��%��� 3�� �������25#�����=������& ������ ��&� �� ��� �)�0&���1 �,���--����������%���-��.��,������

 ������ �&&� �����,�!��������&����������� �������2� ������ ��-��������&����� �%����.�� #�/���0&��������

���.������%����.�� �������� ���-������������� �!����������� ����������)�������������(��

�� &������ �)���� ��&��������� �� � ����%� � �� ��� -�� � &��(����!��� 3����  �.�����5� ��� �2��� ��%��

3�  ���������������&��������� ��� �������25��)�������������(��&���!���� � ��-����&��(��  �%�����#����

&���1������� �����%� �7� !�)�����!������!�����-�2��&�������%����.�����������_��� �����������#���� ����

&����!��� ����� ��&��!��� !�)��� ������ ���&��� ��� ����� � �� � �������� � �� � %����.�� � ��� �����_��� ��

���������� �&��&������ �!����� ��������� ������(����#�����--��,�&�� �������.������!���� ,���������

%����.�� � ��� �����_��,� ��(�����,� &�� � �� � ��� � �  �� ���&��!����� ��� ��� ��� &������ ���������� !���

��--�������������!������2����������!���%����.�����������_��#�

A�� &������� -�������  ����� ���� �� � ����������� � �  �6� -��1�� ,� �=���  �� ��� ��� &���� &� �

�����E����&���� �����������(������-�������������&�&���������1���3F���&��A4��C/�,�$<<@5#�A)� �����

����� �%����(��&�����&����� ��������������(� �����&��.�.��� �� ,������� ����&����������&� �����������

�� ����(� ��)������ ��� �&����1��� ������������0�����������-��!������������ ��������� �.7����%��

�� � ����������� �  ��� &����� &���� �����E���� ��� .��� #� �� !��� �� � ����%� � ��� ��������  ���� �� .���

�2&���������� ��� ���� �2&������-,� ������ ������!��� ���� &��.�.��� ���  �--���� &���� ������ &��&� #�

A�&������,� ���  )����(��� ��� �� ��-�����%������ �)������������ �������%�,� !��� ��������� &�  �.��� ����

(������� ������ ���� ��!�����&�������� �����%� �����������#���������,� �������������E��&� ��)�--����-����

��� &�&�������� �1��� 3��� ���.��� ��� ������2� ��� ����� �A������5� ��� � �� ��&�  �.��� ��� ��������� ���

���.����������%� �3��������������������)�����������5�����  ���� ,� �&&� ����&���������� ��)����� ������

�)������������&��.�.��� ��#�

���(����� ��� �%����(� ���������������&�����,����-�'���������%�������������!��,���� ��
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�������������������#�C������������&�������������&���� ������������%����(�����&����� ����  � �&���

��&�� ����� � 3������2� �� %�(�������� �� �������� ��� ���.����5� ��� ���������� �� � ���  � � �� � &�� �

-��!����� ,� 3-��=�� ��� &�� � �� �������5#� ��� �� ���!��� ���  �� �� � ����� � �)�������������(�� �� &�� =����

��&�� ������&���������� ��������%�,����!������ ������&� ������ � ������&&��!������&��������.������

����%� �3]$>>5����-�'��� �����������&��&�����������#�

/)�������������(��  ����� �� � !���� � �.���� � �����  � � �� ��� ��� �������������(��  �.7����-,�

��� � !���  )�������� ��� -�������� ��� ��������� ��!�� � ��� ��� &�&�������� ��.��#� ��� �� �� � &��������(� �

����!�� �&�������!������  ���� ���--������ ������ ��������!�� ���� ��������������������(����������

�� &������ ��� � �� � &�� &������ � ��� ����%� �  ��� ��� �������#� A)� �� ���� -�'��� �)��(��� ��� ��� ����2�

 �.7����-��� ������������ #��


�&���0&� ��)����&��������� �� ,����� ����  � ����&���� ,�!���������  � ��)�2&� �����,�!������

���  � � ��� -�������� � (����(�!�� � ��� �� �  �2� .�  �� � %�� ��� � ���� � � �%��� �� � ���!� ��%���2�

�����������2�!�������������� ������ ������%���,� ��&�  �.���������������������&�������)����  �.������

�������������� ������������7������.� ����� ����(���  �6��� ������%��������  ����������=������& ����

&�  �.��������� ��%��� ���*��� ������+� �������������#�A)� �����!�������%�� ����-�����������  ���,�!���

�� ����  � ����������������&�� �������������������2#��

/)�������������(�� &��� !���� � ������� ��� � ���� ��������� �� ���� ��� &������ �� � ���������� �

 ���� ��!�� ,���� �����������������,�������&� �&��%���,���&�������)���&��������.����������%� ��2&������

�)�� ��.����� �������2��������� �A������� ����*������������+�������&������� �����%� ��������������

���������(��&������ �������2#��=��� �������������1���  ��  ��������������������������)�. ��%�����,�

&�� �&�����,�����������&��%�����)����(������ �(��-�������� �����%� ����)� &������� �����,� �� �����������

�)����&���� !��� �� � ����%� � ��-�1����� ����������� &��������(����� �����%�� ���� ��������� �������2� ���

!�)���������(��&���� �--� �������(������� ���3�������(��  �1��5�&�������������!����0&�����������2�

�)=���� �--� �������.������&�� �����&��� �� �����%� #������������=������ ��,���������(��&������ �

������2���%����� )���&������2�����%� ��� �������2,��O� ��������,��������2������%�������&���� ���� )� ��

-������&�������� ������� ��� &���.�� #��-������&�����������������0 �� &�����������--����� ���%���2����

&���� ���,���������)�����&����������� �(��� ,������(����,������E��&�� ���� ���%���2����������!�� ����

&���� ���,����������&���� ����&��%����=������������7� !�)��=�������-������%������&�������� �����%� �

����������#�
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��� ����� ��� -����� �� � ����%� � �������- � ��� � ��� &����1����  )�--����� �� ��� %��� �%��� ����

�������������������%������ �.7����%�,���� ��%�� ��&���&������ �����%� ��--����� � ����� �&������� �

���&������� �.������������� �������!������������1���%� �.�����������������-������&��%����� ������

&�� ��� �������� �&��������(� ���������%������#��

��--������ ��&���� � ��&��&� ����&���������������������)���� ��-����&��������������&������� �

����� ���&�������)���&������������,� ����������� ����������(������ #������������������������&���,����

&����������������� ��� ��.������&�� �7������� �������!���������������)������&� �-����������%������

 �������������������������������R������.���#�
���)�2��� ��������� ���������� ��!�� ����&����(�!�� ����

������� ��� &������������ &� � ��� ������������� �)��� �����,� ��� � �%�� � �&��� &���� �� � ������(�� #�

�� &� ���� �)����1���� &�� ��-��� ��� $>>��� ��� ���(� ���������  �--� ���� �� ��� ������������� �� � ����� � ���

?>>��P��%���G>��������������3�>��2�>��5,����!�������� &����&���������� ���&���&�1 ������&�2������

�)���(�� ���������
��#������  ������� ���(�� ������ �����  �����&���������������������2�����������

 ��-���,����&���������������� �����&������%�������.��  �����-������������������� ���(�� ����<>a#�

���������� ���� ��%�� ����� �����&���������&���������%����� ����� ������������������� ��R� ����� �����

����� ��� �)��������� ��� � ���  �� � ��� ��� &����#� A�� ����2� �����(��� �  ������������� �)���� &��-�������

&�� �����������.�������������� ����������� ��--�� �*������(����+,��)� �������������������� �)�--����� �

�����%��� � ��� &��-��� ����6������ ��� ��� &����� !��� &���� �%���� ��� �--��� �  �6� ��� �����.���  ��� ���

%�(�������#�

�)����� � ������!�� � ��%� �(��.�� ,� ��� � ���� ������� � ��������� ���� ��� &�������� &��� ����

 &������ &��(��  �%�� ��� &��� �� � ������ � ���������!�� � ��� �� ���&������� �� � &���������� �)����(���

 ����  �%������ ��� ��-�����������7� !�O�����&�� �����%����������%���2�������� ��&&��������������

�=����0&�����������#�9������������������ ���&�����������-�����������������!���� ������ �&����!�����

�)�(������ �� �������� ���� ��-��� ����%����� ,�!������������������������1������&�� ��������&���

�)���� ��-���� �--� ���������&�������#��������������� �����&�����&��(��  �%��&����=������� �������

����������&�����������& #��

/���������������&�������������� ���������&��������������-���������%�(��������� ���!���������

����%�� �� ��� ����#� �-��� �)�%����� ���� �������������� �  �6� -� ������ �� ��� �)�������������� ����  �����

&������ �����%� �-���� ��!�� �����������������,�&������������������& � ��&������2,��)��%� �(����� �

&������� �����������&����������������-������������0&�����������#��� ���.����2��������� &������� �

�)���� � �������� �  ����� ��� �0&�� ��� -��������� %�(������ ��� 6���� ���&�����  ���� &��&� � � &��� ���

������������ 3���� ��:�,� $<<?U� 9�� ��,� 9���f��6� ��� ���,� �>>>���""5#� /�� ��.�����  ��%���� 3��.#� �#<5�

����� ���� � ��-��� ��������� ��������%� ����-���������� ��0&� ����%�(�������,����&�� ������������

�)�����#��
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���  � ,������� � >#>$�D����P� K�������%��

%�(���������� � ����� � $�$>��P� ?��P�

;�(���������� ������� � >#�����P� ?��P�

����.�1�� �� $�$>��P� $"��P�

&B���� ������ �%� � $>��P� $"��P�

&�� ,�&B���� �&��������� � ������P� ����P�

/���� � ������P� ����P�

���� � � 1��� ,��������� ����
����

$>��>��P� "?��P�

V����� � ���$>>��P� $>>��P�

V������O�.���� � $>>��P� $>>��P�

 ����� ����.���� �������-��=�� $>>��P� ?>>��P�

-��=� ����&���� � $>>��>>��P� ?>>��P�

 ��������.�����������-��=�� $>>�$>>>��P� ?>>��P�

#� �-��� ��� ������ ��� ��� �� !��� ��� &�  ��� *��� �_���+� �)���� � &1��,� ��� � �%�� � ������� �� �

�2��� ��� ���2����� � �� ���������� !�)���� � ������ &���� ������� ��� ���--��� ������� 3�2��&����� $�$��PU�

���?��P,�����<��P,?��$"��P,��������P����5�&��������������-�������������&������� ������ #�/)�2��� ����

&��&�������������� �����%� �� ������ �����&������-�(���� ��%�����3-�(#��#�5#�
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�%���� �)�� ������� �� � ������ � &���� � � ��� ��� &��������  ��� ��!������ ����� ����� ��� ����%�� ��� � ��

����  �������� )�  �����!��� �� ���������� ����������� ������*�����(1�� �+,��O� ���������!�)���  )�(���

�)���  ����� �0&�� ��� -��������� %�(������ 3��� �)��� ���&��2�� ��&�����-� ��� �� � ���������  �������� 5�

��������� ���� ��.������������ ���  ����� ��� ��%���&&������ ��� ���  ����  ���� %�(������ ���������� ���

������&� �#� /�� &�������� ����� =����  �����  ��� ����  ��-���� �0���� �� � ��������� � ���&���.�� � ��  ���

��%�����������������!����������������0&��������&��-���������� ��#�AO� ���������!�)�������%������� ��

 ������ �������=����0&����� �(��������&�0 �(��3�=����0&����������-����-���������&�(��&��!��5��Y�

��� ������� ��� ���  ��-���� ���  ��� &�� ����� �� � ��������� ��!�� � �0&�!�� � ���&���.�� � �%���

�)��%�����������������&���������&&�������������=����0&�����������#�/�� �����-���������������������

��� ���������%����������������6������������=��������(1����� �)��������������&��������&����&���������

�����&&����� �������������&����(��#�A����&����=������--��������� ��� � �� �.�� ���1 �������(1�� ����

�� � -��=� � (���� � &��� .� !��� � 3��� ����%�� Ka"�,� �.��������5� �%��� �������&����(��� %��������� ���
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����6������� ��1 � %����� � ��� �� � (����� � ������1�� � &��%���� ���������� -���������� ��� ������� �)����
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A����&���������7���I�����

�� ���--������ �&��������1�� ���  ���������� ��� �������2��� ��-����3�� ��������5�����(���1��,�

������ ���������� �� � 6��� � �� �����  � #� /� � �����  � � ��� ������� ,� !���!��� ��� &�� �  ��%����

�.�������� � ��� ��-������ �  ������ -��!����� � ��� � �� � %�� ��� � ��� ��  �� � ��� $�>>�����%����#� ���

���������&���� ���������� ,�������������� �� ��%������-�����������������������������������&�����������

!�����&��!����������2�!�����������������������������&��������&�����&&������������&�(���� ������  � #�

���������� ,������������������ �������� ���&������ 1����������.����������%�� �������������� �������2�

���-�'���������(��(��.��#��
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�����-����)�������%��������%����������������� ���&����������� ��)������������#� �A���� �(��-������

��-������ ��� -�  �� &�����(�!��� ���� ��� ��� ���������� ��� ������ �2������� ��� � ��� -�  �� ��� � ��� .���

�����,��� �����6�� ���(������������ �*���+������ ������ ���� ��-���� ������%����(������������ ������

�� � �� �����#� � ��  �� ��� ��� -���� &� � ��.����� �� � ����� � !��� �.��(�������� ��� ����������  ��� ��� ��������

�)�����,� ���������� .=���,� &�����,� �1���,� .��  ���,� ������1���,� F
� ��� ��������  )��.������

-���������,� �� ���(��(������-����!������&��������������3 �0�� ,����&�,�(����,�N5� ��&����-����������

�����������)=������������&����� �-������ #�
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/� ��� ���&���� ������ ���&���� � ������&�� ���� ���� � �)�������� ����J�%��� ��� ����������#�

�&�1 ������ �����&�����������&���������������&����1����� ���&�����(��.���,�����������%���������1(��

-���� ��!����%�������&�  ������)��%���������� ����& �������� ������� � �&���(������6�� �3��&��2�� 5����

���������� �.��%����� �&��� ����� ����%�(��������&������������ #���-��,������ ���&�������� ���������

�� ���&������� ����& �������� ��������&��2������-������������-��&��2��������������������������#�

�#$#�#�# /� �-���� ��������%� ������ �� � ��������������

���� ������� ��� �%������� ��� ����1���  0 ������!��� ��� ��%�� ���� �� � -���� ,� �� � � &1�� �

%�(����� ������ ���������2�&�����(�!�� � �������������,��� �-���� ��������%� � )�%1���������� �&����

�)�������� ������� %����.��� &����� ��� (����� ���.��� ��� ������ � ���������� � ��� � �)��� ����%�#� /� �

-���� � ��� ����%� � ����� �� � ��� �>>"� ��� �>>@,�  �� ����%���� ��� � �� � ����2� � ���  ������ .��1%������

�2&� �� ����#�

��� ���!� �0&� � ��� ����%� � &��%� � 3�F,� �V,� ��,� �9� ��� �
5� ���� ���� ���&��� � ���!� -���� � ���

����%� ���

• /��-�����*�����%��(�������+�3VF5�
• /�� -����� *�����%�� -���� ��!���+� 3V�5� &���� ��� ����%�� �� � � &1�� � %�(����� � 3� ��������� ���

�)�.������������������&���<���%���2��)�����������9�����9���!��������-����&���9��:�����
���[������ �5�

• /��-�����*�����%���� ���(�!���+�3V�5�&�����)����0 ������ �� ��&������������������
• /��-�����*�����%��.��%�����!���+�3V95�&�����������%����&������ �.��%����� �
• /��V�����*�����%����� ���+�3V
5�&���������� ���&�����&�����(�!����� �����6�� �

�O2����3
��������
�3	���
�������	�����

/��-������������%��VF���� ���������&����1����� �-���� ������� ������������1���(���������� �

�. ��%����� ������ �3���-�����*�VF,�����2� 5#�/� ���� ��(������ ��)������(����������&�����������

������ ������3����2���� ,���� ��������������&�(��&��!���$R��>>>5,����������� ����&� ������3F
,������5�

������ ������������������(�!�����������#��������� ���-�������� �(������� � ����&�� � �������&����� �

������ �������%� ������ ���������.���������!������(�����&����(�!��,� ��%�� �&����� ��. ��%����� ����

��&&������� ������-�������3�  �� ���������������&�(��&��!�������� ���-�������� �������9����������5����

�� �&����1��� ����&����������3gK	�VV,��K,�g	A�,��� ��%� �������  �,�N5#��

	��  )�� ���� ���� �� ���&�����  ��������� ��� ���%���� %�(����,� ��� ������������ �� � � &1�� �

��������� ���� �)����&��������� ��� 3&�����&���5� �������� ��&����&��.��� 3�2#�-��=�,� -�����,�&����������

-�����,� ������  �.��&���,� &B����,� &B����� ��-������� ���#,5,� ��� �� � ����� � ������&�!�� � ��%�� � ,�  ��

���� �  ���� %� �.�� � 3���������� &�� ����� �)����-��� � ��%�� � � �� &��2�������� �����(������)�

����� R&� �� ,� �����2� �)����(�����,�  ������ � ��� ���������,� ������ ,� N#5#� �� � &���� ������ �� �

%����.�� � ��%���� � ����&�� � �������&���3���-�����*�VF,�����2� 5���

• ���������3&���� ���� ����� ��������F
,���������&�(��&��!���
• �2&� ���������%�� ����3����������������.��  ���5,��2&� ��������� ���%�����,���������=���������

%������
• &�����3�����(���������M5��
• �0&�� ��� -����� ��&�(��&��!��� 3�2��&����� ���f�(,� ��&���� ��� %�� ���,�  �����,� %�� ����

�������������R��-������,�� ���&���������#5�
•  �(�����3����������������&������!������� ����-1��������-�����V��
�3-���������2�� �(���� 5�

3�������2� �V��
5,� ������  ����� ��%���)������ ���&���������)������!�� �



��@��

• �0����!���3��� �%�,����� ���%�,�����������%�5�
• �� ������������ ��-����3���� �����V�����F����K������,��-#�����2� 5��
• &�� �������������)�����(����� ���������  � ,������������������ ������ ��� �
• &�� ������)�--��������� �������2,�������.��� ���� ��-���,��0&�������������� ������
• ������������������������=">�3 ����������$>M5�
• �0��� �������������
• �������� ��-����3%�(����� ���������5����%�� ���������  � �������&�������,������ ���������
• ����� �������� � �� ��
•  ������-������,�&����1��� ����6���(� ,������������������,�
• &�� ������)����-��� �
• &��������(����������%��������� ���--������ � ����� ����%�(��������
•  ��������%�(�������������.������������,� �������(��&�����
• � &1�� �&�����&��� �3��������� 5�&�� ���� ������ ���&��-���&����
• &�� ��������-����� ,�������� ,�-�����(����(�����,�����(�����������.���  ����������
• &�� ��������-����� ��%�(���������� �
• &�� ������������� ��)�������� �������.�L��(� �
• ����� ������&� ������,���������)� ��%�,�&�� ����������_���� ���&��2�������
• &����������,���(���������R���.���  �������������� &1�� �.������ �
• &�� ��������-��=�,� �����,�����1���,��������������� ������ ���.�� �
• &�� ��������������1�� ,����.�� ,�&��� ��� N�
• ����� ����(� �����-��� ��1�����������3���� ,��������(� ,����&� ,����(�(�N5�
• ��&���������&�����)����� ��. ��%����� �

�C2����3
�������	������3�	
��
����

�-������-����������������%����&���,��� �� &1�� ��� �&�� �������� �������&�� �&��.�.�� � �����

�� �� �������� �����)�������3-����� ����� �����%� �����>>?������������������,�&����2��&������6���&�� �

$<G�5������������� � � ������� ���!������-������ ��-������&��������������-�� ��������� ��������&����

�������&����1�������-���������� �� &1�� ,�(������������&��� �2������� ,���������� �&�������(��������

���� � &���� ��� ������������� �)� &1��,� �����7� �����  )���  )�(�  ���� �)���� � &1��� ��.��� �����#� ���

�2��&��� ���*������� &1���+�&����$������ ���*������������*�WC�� 	�+,�&���������������������������

*�����&� �+#��

���� ���!��� � &1��� ����� ���  ��� ���� ��&����� ���� � ������� � &���������� �)�����.���� ����

����� �)�.������������������  ����� 9�����9���!���� ����-���  ����� [������ ,� ���� ����� &���� ���

 ����.������ ��� ��-��� ��� ����� &���� �����.���� ��� ����� ���!��� �&&���� *������ ������������+,� %���.���

 ��������� &���� ��� ����%�,�  �� ���  �������� &����%��� ��� ������������ ����=���  ��������� ���� &�����

&���� �� �� &1�� ����� ,��%�������������&����(�� �!�)��� �������� ���  ��� ���&����#�3����2��&�����

���!��1����������������������%���?�����?��5�

�� ��� -��� ��� ��� �� ��� ��� (����� ���.��� ��� ��(�� � %��� � &���������� ��� ����� ��� �� � � &1�� �

���������� � 3��� ���5� !��� ��� -�(������ &� �  ��� ��� �� ��,� ��� ��� ����� �����.���� �(�������� ��� �����
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!������� ,%������
�� ���� #��� �!�
� ���%�� ���'����)� ����,����#����
�)�

�
%���	��� �!,����� ��� ����� ��� 
�%���*� �!��	�
������
� �����	�#���+� 3�������,� $<G<.��$�5#� ��� �,� ���

���& � ��&����� &���� ��� ���.��� ��� ����%� � ����� �.�� � ��� � �� � ������2� -��������� ��%�� �-�� � �)���

��  �-�����������������(��(��.���%���,�!�)���������(��&������ � �!����� ���� �(���� ����&�0 �(��

���&��  ����&� �  �� -�����&������� �����&����������� � (��� � �  � ������ ����%� � ����� � #� �/� � ����%� �

����  ���� � &���� ����  �!������ ���&�1��� ���  �--� ������� ��&�� ������%�� �� !������� ���

���&��������� �)�.7����-� ��� ����%��� �� � ������2� �� � &�� � %���� � &�  �.�� #� /)������ �� � ������2� ��

(����������������� ��������� �������%����&��%���(�������)����0 �#�/��-�(���� ��%��������� �������&�����&��

����)��.�E��������� ��. ��%����� ��--������ �����--������ �������� #�
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K#9#���/��(��������&������&�����&��%���(���������%����������)����0 ���� ���(�!������&�0 �(�!��#�/� �

��%���&&� �&�0 �(�!�� ������������(�� ��3 �(���� ���� �!����� ����&�0 �(�,�&�0 �(�5����-����&� �&���������
�)����0 ����&���!������&�� �������%���#�

�#$#?#�# /� ����&� ���� ������������

*���	
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�������	�������	��������
�����������9����

/� � ���& � ������� � ������ � � 3AK/5,� &�� � -�����1������� �&&��� � *���������2�+,�  ���� &�� � ���

���&������  )�&&�0����  ��� ��� ��9
���������	�������	���� ����
��������
�������/��	��2"	���� ,�

7��������&�� �������%����3�������2� 5#�A����2�!�����  ��.����� �������-���� ������������� ��!�� ��� �

��--����� ��.7�� ��������� ���� ������� ����������)�����&��������#�/� �AK/����������������%� � ������

��������-���� �)�.7����)���� �� ���3��� ��.��#$>������  �� 5��%���������������� ���������*������������+�

 ��������#��

A� ��.7�� �.���� ����%������ � ,� ������ �.�� ����!�����-��.�� ���� � �)� &���� ���������� ���� �

�������&��%���������*� ��� ��-����%�(��������+����!�����-�� ����%����� ��������� �������� ��-�������

��-������� 3����&��2���5#� 	���������� ������ ���&��  )������ ��� ��� ������� � ��.�� � 7� !�)�� ��� ������

�1������������� ������%�������&�������-�  ��&�����(�!����)����&��-���������2�������)����1������

���������� ��� ��� &� � ����������� &�� � ��� "�M� 3&��������(�� %�����!����� %��M5� �)������� � ������2�

(��  ��� � \�� ��� ��� � ��� �)�2��������#� /�� �� ���&����� �� � ��������2�  �� -���� &��� %����� � ������- �

3&��������(���� �AK/��� &����- �����&���������&��2��5,����&��(��  ������&��2���&�����&��2��#�
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��� ��� �������,� ��� ��&��������� �� � ���&� ���� � ��� ������� &���� ��� � ��� &������� ���& �

 )�.������&�����������&�(�� ��&��-��������&������ ���(�������&������������*��O�&��  ����+�3�� ������� �

 �&������� � ��� ��-������� 5� ��� ���  ������ ���.����� ��� ������ �� � ��.�� ,� �)��.��  ���2� ��� �)��.� �� �

 )�� �  ���� &�� ��� #� A� � �������� � ��&�� ������� �� � ���2� ��&��2��� �  �&������ ��� ��� ����&��2����

 �&������� ��� ���  �&��&��2���#� /��  ��-���� ���  ��� �%��� �)������������� ��������� ��!��� ��� ����1�� �

��(���!�� � ����������� � 3��(������� � ��� �&����� 5� ��������� �� �������&��2����  ������  �&������#� /� �

��&��2��� ���-������ � ������������� � ���� ���������� ����������)����-�  ��&�����(�!��,����� &�� �.���

 ��-������ ����&�� ������)���������������� ����  �%�#�/� �����6�� ���(������������ ���� �����������

����&��2���� ��-������#� 
������� ,� �������� � ��� -�������� �  �&��-������� � ��� �������� �� ���������2�

��������� ���� �)��-��&��2���#� ��� ���  �����  ���� &�� � � ��� ���&��,� ���  ���� ��� �� � ��&��2��� � �� �

�������� ������������ ��&&��� ���&��2�� ,�!��� O����%������ ��������������&����������(��������� �

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

��� � ����� �O��&�������� 3�2��� ���� %���������������� ��� %�����5� �� � ��&��2�� � �� �O����� �� �

����� ������ ��� �&�� ���� �&�� ������3(���������������)������)����1�����������  ����������)����

�������1�������������1���� O��� O�(����� ���&��2�� ���� �&��&��2���5��%����������� �������O�&��  ����

�� ���&��2�� � ������-������������%�#��)��&��2��������&��2��,������ ������������%������������!���

���&� �������� ��������)��&��2���� ���--����������O������� ������� ��O� �����������������2�!����� �

���&� ���� ���������� #��

/� � ������ � �)� ��������� 3��� ����2� 5�  ��%���� ��� ��&1��� &���� �� � � �������� � ���

�����%������� ��� ���!��� ���&� ����� ���  ���� ��� ���!��� ��&��2��#� /�� %������ ����&�� &��� ���!���

���&� ������ ��� ��������������������������0�������������%������� ������������������)��&��2���

��� �����#�/����������������� ���&��2�� ,� ����� � �.����6������ ,�&� �����������������������!���

��� ��&��������� �� � %����� � �� � ��������2� ������-�� �  ���� �� &��� &�1 � ��� ������ ������ ��� �������

 �&����������� ��-����������� �)��&��2������  ��� �)�� ��.������ ���&���������������#�
������)� ��&� � ���

�� ,�������%������)� �����������0�������������%������,���,���� ������ ��)�������(������ �(��-�����-�

�� � %����� ,� �)����������� ��� ���%���� ��&��2��#� /�� ������������� �)��� ���%���� ��&��2���  )��&� ��

��� ���1 �!�)���������)�����%�������3 �(��-�����%�5��)������%����AK/,�����������(������ �(��-�����-�

��� ��� ��&��������� �� � %����� #� A����� ������������� �� ��� ������%������  �.7����%�,� ��� � !���!�� �

�1(�� � ��� �������� � �&&��!��� � ��� ���  �����E�� �)�&&��������� ��� ��� �������� &��� ��� �=��� �������

�����������&���.����� ���--����� �����%� #�C������&���� ������������������� ���&��2�� ��������%� �

3����&��2��� 5���--����� ��)� ���%���������&� �&�  �.��,��)�Y��)�����=��&�������2���&��2��� #�

�)��� �_��� &����!��,� ��� �� ���� 7�(�� ������ !��� ��� ����%�� �� ���(�!��� &���1��� ��� ����%��

.��%��������!������ ��� ������ ���  �����-�����������&���� �
� ����� ���&���� ��&=�������� �� ���� ��&�� ��

����� ������� ��� ���  �����-�������� -�2�� ����� �� &���� �� � ����%� � ��� .��%����� #� ��� �=��� ���& � ���

����%���� ���(�!���� ��&�������&����������%�����%�(�������,��������&�������*������+���� ����&��������

&����������������������� �� &1�� �&����������=������& ������������� ����� ���--����� ���������2�

3AK/5�����������%�(����2���� ��!������� �������� ��� &����%� ����������� �%����� #�

/�� %����������&��&��� ���!���AK/� ���  ���� �)��� ��&��2��� � �� ����� ��� &��������(�� ��� �����

=���� ��&�� ������-� &���� �O�� ��.��� ��� ��� &�������� �������#� ���� �� � ����%� � �--����� � ��� � �%�� �

�����������&���� ������2���������>,$M#�/������������%������&���� ��-��������������������3��� ����

�)��-������ ������ �� � ����%� 5� �� &������ ��� �O�&��  ���� ��� �O��&��2��,� !��� � �� �����&���� &��� ���

&��������(������&��&����� �AK/�3$>>M�&�����&��2��5#����������)�2��&��,����%����������&��&����� �

��������2� ��� � ��� ����&��2����  ��� ���� &�������� ��� ?>>��P� ��� �)�2��� ���� %��������� ��� $>��� 3&���
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�2��&���<��������  � ����$��������  �� ���� ���  ��-�������  ��5� ����&��?>>>���� ���?��������� ����

���#�A����&&���� �������� ����� ������������%������&�� ������)������� �&���-��!���� ����-��.���������#��

���7��� ����(�� ���)�2��&��,����-������(�� ��&��%�������)���.��  ��� �������&�����������?>>��P����

��� ������&��2�������������$��������������  � ������� ��-������� ������������&������ �������&��2���

��� %������ �)��� ���� � ?>>>>>����,�  ���� �����%���� ����  ��-���� �)��� ���� � ?>2$>>���� �� $,���� ���

�������#� A����� &���� �� � ����%� � ��� &�0��%����� � ��� %������ ����&�� ����� &���� ��� %������

���������&�����������������-������(���������&������%���������������������&��&����������1���%�(������

����� �)� ��������� � �� .���� &�� � ��������#� ���� &��������� ���� ���&���� ��� ������ �� � ����%� ,� ���

 ��-���� ��� ��-������� &���� ��� ������� ��� %������ ����� &���� ��&������� �� ��� �1���� �����,�

����&������������������������� �&������� #�/��%�������)�����&��2���3$>>M5,��)����1�����)�&��  ����

3�������5� ���$��P����.� ������� &������� ����$�������$�>>>�>>>����#�

����������-��� �������� ��-������� ��,�&�� �&���� ���������*� ��-����6����+�!����-����)�&�&�� ��

&�������&� �=����&��'�����&������� ���&��)J��#� 	��  )�(�������--��� ��� ���  ��-������� �������&��� �� �

����6�� �&�����(�!�� ���(�����������2,� �����2���� ����&�� ��� ,���������� � ���.������������&������

��.�������O��������������� �&����� ,������  �� �����������������-������ ������(����� ������ �&�� ����

���� ������&� �� #������ ��)�. ������)��������1�������)������%����%�(���������������� )�(������ ���

���������������� �������� �������� ��������2����%�(����2��� &� � ������ ��-���#�AO� ������������-����

.���0��� 3�� �������5� �� � ������ �  �&��-������� � �� � ��(������� � 3����6�� � h�h���� ����1��5� ��� �&����� �

3������� ��������2��� &� � ��� ��� ��-������� ��5� 7� !�)�� ���&�� ����������������2�&�� � �� � ���� �

��� ����� � &��� �� � ��������� � 3���L�� � ��� .�������5,� ��� (�������6�� 3���%���� ���������5� ���

�)����������3����1�� ���(������������ ��� �����6�� ��5�&���������%�����)�&�&�� �#��
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/���0&���(�������)����0 ������(������ �������2��� ���(����������(�� ��&�������,��������(�� ��

 ���������� ��� ���� ���(�� �� ���&����������� ��!���� ��� &���� �7������ ���� ���(�� ��

�&��������3�������,� d���� ��� ���,� $<@@U� �������,� $<G�U� �������,� $<G<.U� �������,� $<G<�U� V�������,�

$<<�5#��

��� � ��� ������ ��� ����%�� �� ���(�!��� ��� � ��� � ������� � �  ������������� �� ��� ���(�� ��

&��������!������ � �����������-������ �������0&� ������ �%������� ���7���� ����AK/���������������

��������  �.�� �&�����������&����(��#��

���������)�2��&��,��)������0&�������	,�������-�������������)��������������� �&������&�0���

3��.��5,� ��� %�������� ��7����� �
������� �� �(��� ��� �0&�� ��� -������(�� �)��.��� 3������0&�5,� &�� �

&���� �������������� �����-1�� �!��� ��&�� ����� �� �-������)��(����� ����������� #���� �������������

������ �����,� ���� ��������� �)������0&� � ��� %������� � ��7���� �  �--� ���� �� ��� �� ���&����� �� �

���&� ���� ������� ��� �������2������� � ���������������)�����#�	���2� ������ �������.���2��� ��� �

-���� � ������������� � ������ ���2� ������0&� � 3��� ��������2� &������� 5,� !���  ���� �&&���� �

�����(���� � ��� �����(����� �)��� ����� (�����!��� ������ ���2� ������0&� #� ��� �2��&��,� �)�����(�����

��%����
����
,� ��&�� �����������������������&�����(�!������.��������������.���������������� �

��(1�� ���������� ��!�� ������  �%�(�,��������&������ ���� ����������������������������.���������� ��

��%���&&����%�� ������%������#������� ����������� � ���� ��!�� ,�������0&� ,�%������� ���7���� ����

�����(���� � ���� ���� ������ � ��� -�'���  ��������#� ���� ������ ��� ��� ��� &���� &������ �)���� ���(�� ��

�&��������,�*�(�����!���+�3V�������,�$<<����$5#��
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/�� ���(�� ��  ���������,� �����%���� �� � �0&� � �)��(��� ����� � ������� � �)�� &� � ���� ������� �

&���� ������ �����#��  ���� � �� ���  0���2�� �0&���(�!����� � ���.�������� ,� �� ����� � �)�  ��������� ��

7�2��&� ������ 3�������,� &�� �,�  ��(��5� �)���� &� � ���� &�� � � ��� ���&���&���� ����=��� ��� ��,� ����

�&�������������� �������� ��� � ��� ������ �� � ����0 � �  ���� ��!�� � &��%�� ,� �)�Y� ��� �����=��

������%������-��.�������� ������ ���&����������&��&� #��

�� � ��-�������� � ���&���������� � 3���(�� �� ���&����������5,� ������ ��� �������� ��� ���

(������������� �� � ��������2� &�����(�!�� � ��� ��� ���&� ������ -���� ��!���  ������ ������� � ��� � �� �

����0 � � ���������� �3����%� ��V,�������F5#��

>�9
���������	�������	���!������������	�
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����������	
��9��

/������������������������� ����& �������� ������� � ,���%���&&����������� ������ �������������

������ ������  �� -����� �  �������������  ��� �� � ���%��2� ��� 8����V���'�� � �������� ��� 8����A����� �

V��������3�������,�d����������,�$<@@U��������,�$<G�U��������,�$<G<�U��������,�$<G<.U�V�������,�$<<�5,�

!��������� ����&�������������������&�����)����0 ���� �������2����&�0 �(� �������A_����)	%����#�/��

��2�!��� �� � *���������2�+� -�(������ ��� � �� � ����2� � &��&� �� ��� ����(�  ������ ��� ��� �0&���(���

���.�����&����� ������� #� 	����������������������-���������!�������������� � �� ,�&�� !���!��� ���

%���.������� ���&��� &��� 8����V���'�� � �������� ��� 8����A����� � V��������  �� ��-1��� ��2� ������2�

���&����2� �%��� �� � �0&� � ���  �� � �  �6� ��--����� � ��� ��� !�)��� &���� ����%��� ��� � �� � �����(�� �

�)����&�� ������������ ��� �����������#� �� !��� ��� ��2�!���  �� %���� �&��������� &���� ��� &�� � (�����

���.��� �� �������2� ����� ��� � �)����&�� �����������,� ��� �������� ���.��� �)�7��� � ���� ��� ����� &���

��&&���� ��2� &�.�������� � &��������� #� ��7�� �.����� &��� 8����V���'�� � �������,� V��6�� d��.����

������������8������� �������� ��!���&������� ����.�������V�������[��������3���.�������[�������,�

�>>$U� �������,� d��.������������� ��� ���,� �>>�.U� ��� ����,� �>>"U� d��.������������,� �>>@5,� �� �

���&������ � ��2� ������2� ������������� � ��� ���&��� � ���� ���� ��&�� � ,� ����(�� ,� �2&������� � ���

&��-�� �����-��� #������� ������ ��������%����&����,� ��� ��2�!����� ���������2�-�(�������� ���� ��� �

����2� #�

�� ���� � ��2�!�� � �&���������� �  ��  ����  ������ � ��&�� � �)���.�������� �)���� &����1���

%�� ��������>>������� ��� ������ �����)��������� ��� ���.1�� #���� �������2�!�������� ������>>?�3�I����,�

�>>?5�� ��������� -��������� �����&������� �)� �������������� &������ ����>>��!��� ��� %�� ����%������

&���� ��� �������� �� ���� �� �� ��� &����#� �-��� ��� ���&������ ��� ��2�!��� &���� �� �  �� � ����&��� � �� �

%������� ���7���� ������ ������������� ������������&��� ��&�1 ����������������%���8����V���'�� �

�������� ��� �>>G� ��� �>><#� �� ������ �)�2��&��,� ��� ����������� !�)��� �� ���� ��%�����,� �� ����%��  ���

�!��%������ ��� � ��� ��������� ���&��� &��� 8������� ����� ��� V��6��d��.������������� 3��� ����,� �>>"U�

d��.������������,��>>@5�3���������������������2�!��,�����2� 5#�	�� )�(����)�����.������&�����  �0���

����������&�  �.��������� ���&������� �������2�������� ��)����&�����������������&����,���� �������

 )�(��� ��� ������ �� � �)���� %�� ���� ��-�����%�� ��� ���&�1��#� 
����� �� � �� � 3��(��� � �_��1�� � &���

�2��&��5� ��� ��2�!��� ����  ������ �%������������� �� � �7� ������ � ��� ����(�  ����� #� ��� ����1���

(�������������2�!���&����=��������(��&���������������� ��%������ �&�����&� ������������������.����&���

�� ����%��2�-�������� �3�������,�d����������,�$<@@U�9������,����9����������,�$<@GU��������,�$<G<�U�

�������,�$<G<.U�V�������,�$<<�5#��

/�������1���%�� ���������2�!����� ���������2���%���&&��&�����)�������� �������2��������� �

A������� ������ ��� �� ���&��� ��� G?� ������0&� � 3��� ��������2� &������� 5� ��  ��.�� � ��� ��� (���� �



��G?�

�� ��.�� ,�!��� �����������������������������%������� ���7���� ����$��� �����(���� #� 	�� ��  ��.���

�� � ���%��2� ��������� � ����� ��� &��&� ���� ��� ����(�  ������ ��� ��-��������� &��� $"?� ���%���2�

��������2� 3�GM5,� ����� $�� ������0&� � ��� G$� %������� ���7���� ,� ������-�� � ��� ��-��� � &��� �)������,�

����%������� �G��� ��� ���������2��!��%����� ���� ��������� ����� ����&� ���� �����������&��&� ��

&�������������������.������� �3�������,�d��.�������������������,��>>�.5#�A��!��� �!���6�����%���2�

������0&� � ����-1��������� ���������2�&������� ���(���&� � �� ��)�&&����������� �&�������� ,��O� ��

��������� ���������2�&�����(�!�� ����.�� ���� �������� ���� )�&&�0���� ����� ���������� ��!�� ����

��-���������&�����(�!���39��6�����F�����,�$<<�U�9��6�,��>><5$>?,�&����-��������� ����&&��������������2�

!��� ����-�������� � ��%���������  �-��������-���'�� ���� � �� #��

A�������� ����(���� ��� ��.�� ,���2!��� ���� ��%�� ����������� � �&���� �������%��������

 ����-1�����������-�������� ��&���!���� ���� ������&&��-������&����� �������1�� � �(������!�� ����&���

�� � ��������� ��!�� � ��� ��������  ����� �� � ������0&� ,� %������� � ��7���� � ��� �����(���� #� /��

��.����� �� � AK/� &�� ����� �����  �� � 3��� ��.#� �#$>5� ����� �� �� � ��� (���� � �� ��.�� � ��� �� �

&�����&��2���������2��. ��%� � ��������������3������0&� ,�%������� ���7���� ���������(���� 5����-����

�(�������� �&&���E���� ���� �� ���&����� ��1 �  ��&��-���� ��� �� � ���� � ����� � � ��� � �� � ���������� �

 ���� ��!�� #�/�� ���� �)��-������ ������������ �)����0 ��-������������� ������ �$>����������2�����%� �

���� ���� ��(���&� � ��� �� ��.�� � &�� � �������� � 3�)� �� �� �����  �� � ��� �=��� ������0&�5� �-��� ���

���������)��&������ �AK/��)��������������������)������-������ ��� ��.�� ��������� #�

                                                
$>?���� )�&&�0���� ��������-���������&�����(�!������$<<�,�&�� !����� �����-������� ����*��������� �+��&&���� ������2�!����� �
��������2����������&�������&��&�����--����� ��%�����>>G,�������%�������&�������������-���������&�����(�!�������>>G,�&�.����
����>><#�
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&����#��I����#�/� ���������2�&���%� ��)���� ���� !���3e5� �������%���2#�
����������� ���������2�&���%� ��)���

���--���������������%� ,��� ������ �-�(�����������������&���#������� ��� ���&���� ����&�1�� � ����-��������
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�#$#?#�# �� ����& �������� ����(�������&�  ����&�����)��&��2�������)����&��2����D����
%� ����%�������������������


�������������������������� �����!��������--�������� �����%� ��)�. ��������������� �����-��������

%���������&��������&�(�������&��2�� �����  ������ �&���� ��� �!������� ���������������� ���&����#��

��� ������ ����  �!�����������&�(�������&��2�� � ��-�������-�'�������6������,�&�����1�������� ��-����

��� ��#�W���!�� ��� �&���������� �-��!����������������� � ����� �&������� ����&����,������  � �������

�� ���������������(1���&��%������&�������&��%�!������ ���--������ #�/)�. ������������������!���

-������������!������� �%����� ������!�� �&���������&��2���3�2��� ����%�������������)��&��2���������

�������� ��������� �)�&�&�� �5������� ���-����!��� �� ���&��2������ ���������������&� �����  ���������

 �����������&�����1�� ��� ��� ��-�������������� ������&�����&&���������� ��-����&������0&������!��#�

�������� ��������&��&� ,������ ���--������ �&���������� ����������� ���� ��������� ���&��������������� �

������2��������������������������� ���&��2�� �&������������ ��-������� ���!���!�� ��� �&���������� �

 ������������.���� �&����� ��2��&�� ������ ����!�� ���

�� ������ �)�2��&��,� ��� �. ��%�� ��� � �� � 6��� � ���&����������� ������ � ��� &�� ����� ���

����� �%�(����� �� #�/�� ��-������� ��� ��&�� ��������� ����-�'�������������������(1��,��� �� &1�� �

���.���� � &��&����� �� � ����� � ��� ����� �  �� ��--���������� (������������ �� � � &1�� �  �� ����%����

�������� ������ #�������!�������������������2������������&�&�� ���������� ������������ �������� ��� �

������ ��)��&��2�� � � �7������ �3-�(��#@��5������������������������(�������*�&�����+�����������&���

���������������� ������ ,����&����1���� ����&��-����������� ����)�����������������&�� ��%����������

����&��2���� ������ ��(���&������� � �� ���&��2�� � �� �������� ��� � ����1�� � 3(�������������X$5,����

������� �� � ������ � (�=�� � 3(��������������$5#� ���� � ��� �� ��)����&�� ������)���� ��.��� ���  ��-����

36��� � ������ 5,� ���  ��-���� ��� ��� ��&&�� �)���� �� ���� ��� ������� ������ �)�&�&�� �� 3 ��-����

*�6����+5#���� ��� �6��� ������� ����&����,����&�����. ��%������*����(������+��� � ��-��� ��)����

!��� ����  ������ ���� ���&������� ��� ��� ������������� ��� ��&��2�� ��� ��������� ���  �� -���� ���� � &� �

&�����1������������&�����3���-�(#��#@�.5���� � ������ ������� ����(�� #�

C���� �-��!�������������������������������� ������  � �����������#��-���������������&����� �

������� ���� ���1������������������������������������������ ���,����&�����--��������� �*� ��� �+�

��� � ���  �����-�������� &��� ��&��2�� ��� /��  ��-���� ���  ��� 3�&�&�� �5� ���2� �����  � �  �&��&� � �  ��

����%���� ��� �� ��������� &��� ��� �=��� ��&��2��,� �� � ��&��2�� �  � �7������ � ��������� ���&��� ��� ���

����������������������3-�(#��#@�-5#�

	�� -���� �(�������� ��������� ��� !�� �����  ��� ��� ������������� �� � ������� � ��� (������,� &�� �

&���� �����,�  �� �� � �����1�� �  ���� &�� � � ���7��� � &��&���������������� �� ��� &����� ��� ��� -�'���

 �����������%��������#� ���� � ��� �� ��� �����& ��)�.���� �������!�� ������&&���E����� -�'��� ���&�� �

�%���������� )�&&��������� ��������������&����&���� �� ������  � ��������������/������������ �(�� �

.��� ����������� �(����������������%�������_����%���������-�'���%��������,��������&��&��������������

���&�����3-�(��#@��5#���� ������ ��� ��--��������� �������2����-���� ������������&�  ������� ��-����

��� ��,����%����� ����!����)�&�&�� ����� �����!���&��� ������ ��-�����������������--������������ � ������

 ��-���� ���  ��� ���������� �)�--���������� &���� ������ ���&��� ��� ��� �������� ��0����� ���

�)�--���������#�

/��!�����-���������� � %����� �&����������� �  �.����6������ �&� ����%����(�����&��.�1�� �

�����������O���������  �������������%������������� ����&����O�2��&����� ��������� ��������� #�/���� �



� �G<�

�� �&���� ������� � �� ����� �����&�����--��������������������&� ����&�����������������������&����#�

/� � ����� ���� � %�(����� � � ���  ���� &� � ��--����� � �� !�����-���� ��� � �O� �� �� � ������ � %�������� � ���

�O����&��2�������&�� �&���� �����������(�������--��������!�������  �������O=����-�2�� �&������%�������

��� -�'��� �� ��� &� � ��� ������� �� � �.7�� � ���&� �2��&������� � ��� � ��� ����������� �� � ������ #�

A��&���.���������������&������%�����������������&�� ��3���������-�����������������5�-�2���&���� �� �

����%� � ��������  �-��������� ��A���������$������&��-������,��� ��.��&� �������2,����������������

��&�  ���������������%������������$>���� ��-�2����$>��#�
��&� ������������!�� ���������)�2��� ����

%������������ �)����&��2���� ������ �)��������������&����&���� �������� ��� ��&&��������&�0 ��R� ��(������

3���R� ������ �--��������5#� �� ���� � &�  �.����� �  )�--������#� � ��� ���%������� ������,� �����  ����

����������� ��� -�������� ��� ��� &����� ��� �O�.��&���� /�� &������ ��� ��� ������ �����  � � ��� �O�&�&�� ��

3�0& ���(�����5,��O� �������������������� ��� ��-������� ��,���-�����&��� ��� ����1������ � �� � ����� ���� �

 ���� ��� ������� ����������&���� �>M� ��� %������ ��� ������ ��  �� ������� ��-�������#� /O�0& ���(������

��������&��(��  �%������ ����� �&������� �$>������-��������������&��������������������� ��-�������

�)�.��&��&������������������%������&���������6�������O����&�� �#��
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��2����(� � �&������ �����������  ����#���,��� ����(� � �&������ � ��������&� �&����������&���2��1 �
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����(� �������(� �����-��� ��1���������.������(������������ �����-������� � �� �.�� ����&�0 �(�,����

���������������� �����-������������������&��%������������������� ����������������� ��. ��%����� �
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�)����0 ��� �� � ������ � ��� ��%���� �� � ��&��2�� ,� ��� ��� �����_���� �� � �� ����� � &��� ��&&���� ���
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������ ����%� � ��� �����(��&���� �� � (��� ,� ��� � �� ������ ��� ��&&����� !��� �)�����&��������� �� � &���� �

�������� ,�  �� -���� &��� ���� %��� �)��� ����#� /�� %� ���� &��&������������ ��� ���  ��-���� ��� ��� ������ ���
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�� ���(���������������&����� ���������� ��!�� ��� ���&��2��� ���-������ #�



��<��

�

#�&����  �!��	�������	��������
������	�����������	�����
�������������
�
���
�������
9�
����9
���

����9
��� ����	
��
3� "5>����
���������	�������


� 
� 
C��/�k	�K� *� ������
��.��������
��.� ��%��+��

�  �������������
��.�� ����
��.��  ���2,�&� �
�)���.���� �3 ��-�
�&�&�0�� ����
����� 5��

A�������� ��!�� ��� �0��(�,�������(�,�
����&�0 �,��� �&�0 �e��
�� ��������� �����������&��^�&�0 �,�
�&���(�,�����&�0����e,��

C� �
� ����/�k	�K�

C��	�C��

*� ������
���.�����+�

��������2�
�  �������������
%�(����2,�
���.���� �

A�������� ��!�� ���:������,�(�����,��
�� ����������&�0����e,�
&����&����� ,��&���(�,������&�0�����
��(���2,������(�e�

�

� ����/�k	�K�

��	A��

C��	�C��

*� ��-�������
 ���+�������1���

���� ������
.��R����� &�1��,�
�&��  ��� �-��.�� ,�
����1���3����6���/5,�
�&����(� �
�������2�XR��-�� �

A�������� ��!�� ��������&�0����,�
���������,��&�����,�&����&�0����,�
6������,���&��������

�

�

�

��

�
	� ����/�k	�K�

��	A��
	KV��	�C��

*� ��-�������
 ���+���
���&� ���� �
����-1�� ����
��(����
�������� �

���&� ���� �
�  �������������
����-1�� �
3����6�� �/�����l5,�
���%��������������
������L�� ����
.��������

A�������� ��!�� ������������,�
(�������6���

�� ����������6�&�0 �e�

V� �	� ����/�k	�K�
	KV��	�C��

*� ���+�  ���&��&�����������
3����6�� ������9�
3
5l�

A�������� ��!�� ���������,�
����������e,�����������,����6�(�e,�
.����������3&��������5e,��� ����e��
�� �������(��%����e,���������e,�
���6�&�0 �e�

	� 	� 	KV��/�k	�K� *�-�������� �
 �&��-������� +�

�  �������������
�������2,�
����� &������2�
����6�� �
&�����(�!�� �9�A,�
A,�3
�A,�������5l�

A�������� ��!�� �����������,���(�����,�
�������,�����-����e�
�� ��������������,���(��(��%����e,�


��������V��������$<<�,�&&#��<�������&������ ��#��I�����
e����������� �!���&��%������--�����&�����&&��������� ����������!���3���%���2�������0&� ,���-������� �����-�� N5�

l�����6�� ������ &������ ������-���������&�����(�!���%�������&�����*� ���+������  �� �

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



� �<��

�

�

�

�

�

�

�
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�
�����I!�'��	���������
�����������������
����	��������
�
��9�

�#��I����,��>>"#�K#9#��/� ����--�� �������&������1 � �����!�����������.���������&� ���� ������������ �
����%� ,�*�k�+����&�����������.���������������



�����

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

�������� 	�����������������������

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


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

� � ������� ������
��� ��� ������� ���� �������� ��
������!���� "��
 ���� 
����
����#� ��� ��� �����

���
������ ��
 ���$���
�������
���
�������%����������� ���
�����
�
��� �� �����
���������������������

����
���!��������������������
������&�����������

'
���� ���� ������� ��� ����� ��� ������� ��� �(
���� ���� ������ ��� �
� ������ ���� ��� ����� �����
���

���
 �
 ������������
 �� ��)��������  
���
 �������
�
)������� � ��
��
������
������������
 ������

����������������������� ��*�������� ���������
����+ ��������(����� ��
��� ��������������� �
�������

����������� �������������������������*���������,�-$�����$����� ������ ��������
��
��� ������������
� �

��
���� + � �� 
 �� ���������� ��
������ ������������ ����
��� � �$� �  ��)����
���
�� �$��������� ����

��������������
� �� ������������������ �
 �� �
����������$���
 ��� ��
���
������ �
�����
��� ����

�$��
��� ��).��������
 �� � *� �$��
��� 
��� �� 
�� � �(
������� �
� ������� �
������ ���� ��  ����

��!������������� + � ��
 ���� ���
�  �� �������� �� �
�� ���/����� ��� �
�� ������� �� ����� ������� ����

���������(� ��&���������*��
����������������
��� � �����
����������
�������� 
��� ��������������

0� ��� �
� ����� � � �
���� ��
 �� 
��� ������� ������������� ���
� �������� ����,� ����
� �� �!���� ���

���������" ��
��� �����������������1�������2#����
 �� ��������
��
����*���������� �������������

�
��
��� �����
��������� ��������� �������������������� �(� ���)�������������������� ��������� �

������� 	
� ��������� ������������ �
����� � � �
��
��� �� �
 �� �
� ������������� �(���
 ��� �

�
���
����(�������
� ���*��
������������(� �
�������
��
 ���
���������3������������ ������ ���
��

����� ���*�� �����
)�����
����� ����!���������������� �������
 ������������
4� ��������� ��)�����

������� �
 �� � ��&��� �!��� �(
�����
��� � ����
���� 	�� )��� ���� ������� �������������  (��
��� �
�� ���

������� ��� ���� 
�����
��� �� ����
����� �&��� ��� � �� �
�
������
��� � ��� �
� ��������� ���� ��������

����
���� ��� �
� �
4� � �
� ����� ��������� �����)��� ������ � � �
�
������ ������
 ��� 5
����� ����

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

�
���������������������������������������� � �������� ��������������������
��
����� ��(������������

���������� ���/����(
�� ��
���
�� �����������(��������6��
������
� (
��
�����/��������������)���

����������
��� ������������

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


	����������� �������� �����������
���7�
������!���������� ����� �
���� ����������������� ����

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

������� 
��� ������������
� ����������������������� ������������������(
/���
 ��
� ���*��
������������

��� �
� ������� 
��� � ���� 8�������� ��� '�
 ����
����� 0� ��� � � 
� ������ ������� ���� -������!���� *�

�(�������� � ���� 9�!���!���� "�������#�� �������
 �� '��������!����� '�������
����!�����

:!� ������������0 �����������"5
� ������!�
#���



� ����

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

� �
�� ���� ;�� ���� � ������� ��� ����� �
�� �� ��� �
4� � � �
����
��
 ��� ����� � �� ������� 
��� �

��������� "
)�� ���� ��� ������<� ������#�� ���  (
� �
�� ���� �� ���� ����� 
��
 �� ��(���� ��� ����� ��
�� ��

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

�� �����

	
�������� 
��� ����������������������(
��������������� ��
��� ������
�
��������������)����

*� �(=��� ����� ��������� �
� ���������)��
 ������ � ����� �
)��� ���� ��� ����
� ��+ � ��
 ��������
� ���

�������� �� �� ����������� *� ������� ��� 
��� ����������� �
��� ��� )� ����
���� ��� ������ �
�� ��������

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

	�
������ ��������������� '���� �
� ��������� � �� ������� 
��� � 
��� ���������� ���
 ��� � ��

������ ��
 ����
��� ��� �
� ����� ����� ���� ���  ��)��� ��� �
� ���������� � ��� ���������� 	
� ���������

 ����������(�
������
��
����������������� �>���;(!�
/������
�������������������������?�!)���
 ���@ �

�� ��� ��
��� ��
����� ������������������"����� ��������������#���
������ ��� ��������
�
�������

�
�
�������� �������
�����������������������
��������������0� ����
�������� 
��� ��(
��&�
 ��
���� ���


� ���� �
����������� �� ���� �� ��� �
�� ����� ����
� �� �� ���� A������������B� ������ ������ ������

�������� ��� ���������� 
��� ����  ��)������� �������� �����
���� *� ������� ������
 �
 �� � ��

��  
���
 ���
������ ���������
�
���������������C����������������
����������������������� ����������

 (��
���*� �������  
���
 ����
������
������������ �����������

�����
���
����������� 
�
!"	��
����#���
$
��	��
����������
��	
��� 
��
$
��	��
�	��	�
��	
#� 


�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

@ � ����
�����A����������B�������
���
 ����� �� �����
�!������������������������������� �������������C ������)
��
"'� ���� �� 
�
#��7���������������C �������
���������� ����������������(� ������
���� ����������������� ��

�!)���
��� ����'� ��!��������	����C ��������  � ������
��&����
����������������DE����
-������0��5F������/��������GGH�

I �
��������������(�!)���
��� �����������
����*��(������������
�������������������'� ��������

�������� ��� ����� ���������� �(�!)���� ��  ��
��� �� �
 �� ���� J� ��� � �������
����� � ���� ����



���H�

�������� ��� ��� ����� �������� ��� �(��
��� ��)
��� � ��� ���� �������� ��� ��� ����� ���������� ����

��
��� ���� �
� 
�����" ��
��� ���(��������� ����#��%���� ���������� ��)������ �������
�������

�
�
������� � �������
������ ������ 
 ���(� ���!)���
��� �� 	��� ��� ������ ����  
���
 ����� ��������

����� �������� �� �� �� ��
���� �� � � ����� ����� 
���� �� ��� 
 �� ��� �� � �!�������� �(
�����
� 
 ��

���� ���(� �������
��� �)�� ������1����*�������
��� ��� "K
��
���5
 ��� �������������#��
 �� �
�

�
����� ������������ ��� ������� ��
 �� ��� �
� �������� ��� �� � *� �������� ����C�� ������� L�� ������ � � �����

�)������ � �� 
�!�������  ����� � � ��� ���� �� ��� �� ���� �C ��� ��� �� � *� ��������� 
��� ���� ���������

)�
��������� ���
���
 ������
)�� ������������C �������� ��!��������+ �����
�
 �������C ���� �
����

�� ��
������������������ ��!���������
�� ���� ��
���� ��������������������
�������
 ��
��)������;��

���� � ������� ���� � ���&��� �
������� ����� �
�� �� ���� �
�
������������� ���� � �� ���� ������� ������

������������������ ������&�������(�!)���
��� � ��������
��&����������"������������.�������#���

+ �� �� �
����� � �� ����
��� � � ���
��� � � )��
 ����� ����� ��� ��� �� �� ����� ���G�� �(
������

������

 ������������
������� ������������
����������)��
 ������	������)�������(�!)���
��� �������

������� ��� ���������� ������
� ���
���������������  
���
 �����������������!�� �� ��� ������
 ����

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

����
� ���

%�����
���������



'��������������� 
��� �������������
� ������������������
 4
��������)� � ����� ���/�����*��
�

����� ���������� ��� ������� 
��� � ��� A�����
)������B�� 	�� �������� �
/���� ����� � �� ������ ������ ���� ���

����
� �.�����*��
����
������������������������
���
�����M������� ����������������&����
�����
)��������

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

��
 ��������� %������)����� ���(
�� ���������
����������������������-����������������
� ���	
�������

���� �������� ��
��� 
�� ������ *� ���� ��������� ������ �
� 8���
� -
�
�
 
�� ����� ��������� �� �
� A�8���
�

�
 �
��������
N�����
�
�
 ��B�"���9��O���P����������������#���
����������� ��
���J�� 
������)���� �

�
��� � ��� ����������� ��� �(
������ *� � ���������� ��� �
�
�
 �� '
���� ���� ������� ����
)���� ��� 
���J�

������������&������� ������ ���������� �����1����� ������ ������ �
�A�Q�
���� ����������8�
 ���B� �����

� ������� ��� 8��� ����� "8��� ����� ���G#�� "8����� ��������� �
�� ���� ������ �� LID@L� �
��� �
 ��

�������
��� ������������R�S#�����
�����������
�������:
��� �9�  �����������
)��
�����"9�  �������L��

	
!� �����TH#���������� �����������
���������(���
��������G���-(�����
��������������
��������������

���� �������
����
����
�A�8��������'!�� ����B����5
�����;
����";
���������#�������
������)����-�����

��� �����
������
������������ ���������
������ ����������������&����
�� ������
)����� ��
��� ����

�� �
�
��
��� �*��
����������
�����

%�� ������� � � ����
� �  ��)��� �(
������ ������� � � �������� ��� *� ������� ���� � �� ����� *� � ��

����  
���
 ��� �
����� �(���������  ��
��� �� ��� ����
� ��� �
�
�������������  �����
����� ����� � ��

��� �����
��� � 
��� ���� ������� ��� 9�  ���� ��� ��� 8��� ����  (��
�� �� �
�� ����  
���
)����� 	
� 8���
�

6������
� "	
�)������U
� �����GG�#���
��� �����������*�������
�����
��� �������
�������������
��� ��

������������������������ �������(����������
������������� �������������
 ���
�J� �����������'����

� �� ������� 
��� � ����� ��������� ��� �
� ������ ���� ��� ������ &���� *� �
� ����� 
�����
)��� 
�� ���
� ��

�� �
� 
��� ��� ��������
 �� � "����
� ��� �����������
 �� #�� ���� ������
��� �� � �� ���� ���� ��

                                                
�G��� ��� ��GG������!����
������*��(% ����������)��
 ��������5� ������������� ��� �������



� ��R�

� �����������
 ���
�����������(0))��-�����"-���������R#������������
����� �������������������������

�(� ���������������� 
��� ������
������)����������������� �)���� ���� ����
�����������������
���� ��

��� �� � 
 ���  ����� 	
� 8����� 8���������� 8�
 4
���� "�� ������ �� ��  ��
��� �� ���� ����� ��� �����

"K
��
���5
 ��� �������������V�K
��
���5
 ��� ����������GGT#���
���)�� �������������
�������
��� �

���� �
�
������������� ������������ ���� �������� ��/*� ������� ���� �
��� ����
��� ���������� �����

� ��������� /����(� � �GGT� "�
����� � ��� �����A���������
 ��#� ��� ��� ������ �
4� � ����� ������������

� ��������
��� � ���� ��� ����
� ��+ �� � �
���
 ��� ���������:
��� �9�  ���� "9�  ��������G#�� ����������


� ��������
�A�8���������
�����
���������-
�������8�
 ���B�����"L��
��������T#�� �������� ��������*�

��������������������
 ���
�)�)��������������(0:KDD�*�D���������

�������
��
������
�����������


%�� ���� ������ ��� �
������� ���� ��� ������ ������������ 
� ����� �)/��� ��� ���������� � ��

�
�
������
��� �����
����������������������������������$���.*.���������
�������������������������
����

��������
 ��
�����
 ����
����
������%�� ���(
���� ������������ ����(
�����
��� �����
���� ��� ��
)��
��

 
������
���� ������
�����������
)��
������������ ��������
�������� 
��� ��������������������'����

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

�������� + � ������� � � ����� ������� ���� �
� ��
������ ��� ������ �
 �� ����
� �� �
�� ���� �����.��������

"�������������������J� �����������������2#��������� ���
��������� ��
 
�!�����!������������������

�� �
 �� ���� ��� �������� �(������ ������ �
 ���� ���� �
� ������ ��������� �(�������� ���� �������� �
�� ���

�����������(������
����������@ ������
� �������������*��(
��������� ���
��
��������������!��������

����������������A� �����
�� ���
��&�����*�B����� ���
��
����
�
�����������������
�������� ��������

���������!����������������
���� � ��)������������� ��� ����� �����

	��������������������"K8#���������
��������A��� ��
��B�"K:#������������������� ����
��� ��

�������������������������������
 ���
)��������� ������
����� �
�����
���������������
�)������ ����

��� 
�)�������� I �� ���������� � �!����
������ *� �(� �������� ��� �
� ��
������ ������� ���� � ����� �
)���

����� �
� ������� 
��� � ���� �������� ���)
������ 6
)��������� ��  ���� 
� �� ���������� � � )
 ����

�
�
��������(� ��� �����*��������� �����
 ������
����������)
������
���
����������������
�����
���

������������������� ��� ��� ����+ ����� �
 ���
���
����������/������
��)
 ������ ��������� ������

�(���  (!�
��
������(��)����� + � �
�����������
 �� �������������1������ ���  (�����
�� �
������ ������� ����

��������*��(��
������
������ �
 ���������)���� ��������� 
��� �����
� ���7��������������� �������*�

�(
��������!��� ���������������� ����� �������� ��������
������������������� ��  ���DE����������

� ��  ���DE��������

	
� ������� 
��� � ���� �������� ��� �
��� ���� � ��� �������� �(
)� �
 ��.���� 
 ���

�
)��������� ���(��
�����������������������������!������������������ ��� 
 �����������
���� �����

���������������
)�������������������D����
� ������ �� ����������
)����
��9�
� .9�
 ���������������

�(
����� U���
  �� W9�
� .9�
 ������ ���T� X�R�V� U���
  �� ��R�� ��� ��T�� �(
����YL������Z��� �����

X�R�[�"�������������������K8.8+��
  ���������
)����������
 �#��

	
� ������ ��� ���������� � A�8+�B� "������ �������#� ���� �� �������� �(� �� ������ ���� ��������

����
 ����� ��  ����� ����������� ��� ����
)���� �
�� �(
������ �
 �� 
���� �������� *� � �� ������ ��� �� �� ���

������
��� �
� ����� ��� ���� ��� ����
� �� 	
� �������� ��� ����� ���������� ����� ��� ������ ���� )���������

�������
���� ��
� ���������� � � ������
)���� �+ ��
������������
�� �������� �
����)���� ������

����������*��
���
 ���"��� 
 ��� ����������� ���������������"K����.��<�<�2##������ �
)� �
 ��.



���T�

���� 
 ��� ��� ����
)������� 	��� �������� � ��  ����� �$���.*.����� ���� ��������  � � ������� ���� 
���

���������� ��� �������)��� *� ������� ��� 
�.���*� ��� �� ��� ��� ��� �
� �
������ ���� �� ���������� &����

�����
)�������� ��� � �� ������� � �� 
��� ��� � �
������������ +����� � �� ���� �
)��������� �� ������� � �

������
�� ���������� �����������
������*��(��
���
 ���+������ ������� ������������������������
� ��

�� ����� ��,�D����
� ��������������
���
 �����
��� ������������
���������� ���(���������
�������

���������� ���������
���
�������;��������
��� ���(� �����������(�������� ������� ����������
�� ��

�����
��
�������������������� ������������
���� ���������(� ����������������������� �����!����������

 
����������� ���� ���
���*������������ 
� �����$��� �� �$
�������
���$� ����
 ��������������� �
��� ���

��
��� ���� �� ������
)��� ��� �������� � � ���
 ����� � ����
��� �
�� � �� ��� �����
��� � ��
���� ����

�
���� �� �����)��� ���� ���� �������
������� 	��� ���
 ����� �� �������� � �� ���� ��
 �������� �
 �� � �

��������*��� ������������"����
�����(
  �
����������� ����#��������
 ��������������������
���� �����

������
���������� �!�
������
 ��� ������
����)���
�����
�
)�����������
 ���(��� �������������������

�(���
 ����� ��'
��������������������� �� ��  �� E�G���������� E�R�������
��
��
�����K�R.��G��	���

������� �� � �������� ��������������� �������
���
����������)�����������������
  �����

&#�
��'�
�
��������
�(#�	�	�������		��
�� 
�(��)�
*���		�
�'+,� 
���������
$
�����

��
�(�������
��
-��	�-�	����


9�
� .
9�
 �����
"���T#�

U���
  ��
"��R���
��T�#�

�

	������������
"
)� �
 ���,�
 ��)���
�(� ������#�

 �������
"��������� ��,�
���� 
 ��#�

K������.�
�� ��� �
\�

K������.
�� ��
��!� �
"7��)���#�

-�
�����
�(
�����
	� ���
������.
�� �
 ����

�� �� �����,���������
���� ����(� ������
� ����

��������� ��
 ������
)���

 ���� �� ����

]� ]� % ��������
�������
������
����

��������� ��
������
�)���

 ���� �� ����

�� % �������
���J�

)� �
 ���

��������� ��
�
�)���

^�\� �� �����

"�#� ��� 7���� ��)�����
"_�GG#�

^�\� ^�\� �� ���V����

�
� % ������� �� �.��\� �.����\� T� ����

�)� � ������� �� ��M���\� �����M���\� �T� ��

�� �� � ������� �� � ��.�G\� �T� ������

�� �� � ������� �� � �G.R�\� HT� ��H�R�

�� �� � ������� �� � R�.�GG\� TT� T����G�

;������,�"9�
� .9�
 ���������TV�L������Z�������#�

�������� +������
��� ��������������������������

.���
$
/���
��
�	����������	



0����� �� ����
��� � ��� ����  ��)������� �������� � � �
����� 
���J� 
 ���  ���� � ��

������ ���
��� ����
���
���
��� ����� ������� �������������
��� �(� �����! � !��������� �
�8��������



� ����

8�
 ������5������`������� �"%;88�����T#����
���
������
��9� �a��9��Z�� ������ �����
����"9LD88���

��G�#"9��Z� ��� `������� �� �GG�#�� 	(�������� ��� ����� b�)� ��� ����
�� ��� )��
 ������ ��
 ����� ����

!����������� �����
�������*� ����
� ��� ������� "-�����2#����*� �(� ���� (���� �����*����� �����*� ����

��
���� 	��� )
���� ��� ��  ���� ������������� ��� ��!���������������� ��� ���/��� -075%D07� ��
)���� �
��

'��������c�����"c��������T
V�c��������T)#��90;+8	@K����90;+P+:�� ��������
���� ���(� ����
 ���

�������� ��� � �� ���� � �������� �
 ��  ����� ������� )
��� ��� ��  ��� ���� �������� 0� ��� ���� ��������

����
����� �����&����
���������*������
�
��������������� ���� ����
������)
����"����� ���������������

�!���)������������ �������(+��� )�����2#�

0��������	
���
��		���
������������


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

���� �������� � � ��� �� ��� ���� 
������ �(
)� �
 ��.���� 
 ��� ��� �
� ����
)������ ��� ��
���� ������ � �

����  ���� 0����� ��������� � ��� 
����)���� � ��� ������ ����� ��
���� ������� ��� ���� ������ ��� -D	�

�������� �
 ����
��
������
������ ������*��
�)
��������  �������������������0--+;;�"5�@�����#����

�������
���
����� �
������� � ���
��� �������������
��� ����
������ � ���
����������90;+8	@K���� ����


�������!����������������

5&������������������������������ ��������� ���
��*�� ��
 
�!�����!����������������������� ��

����������� ����������������
�� ������������ ����� �������������������� �������������0��������� ����


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

��
�����*��(
����������������7IK9@P+:�������������*��(
����������������cI%-+��	
��
�����������������


���
���� ������������� ��� ����
���
��� �������
�����������  ����)�������������

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



0��������(��������� ����
�������(
)� �
 ��M���� 
 ��������������
��9�
� .9�
 ������� ������

� ��
���� �(�����
��� � ��� �(
)� �
 ��� � � ������ �
���� ��� ������� ���� A�)���������B�� 	
�

���������� �����
�����
��� ��
��)�������������
������� �� �����
�����
��� ������
���������������� �

��� ������ ������������ ��
������� �������� ��.������� ��� �� ���� ���������� ��� ��� ��� �
� �������� ����

���������������������+ ���
 �����
�� ������ ��������
�
)�����������
�������������� ���������������


����)������A����
����������B�����������
�������������J�:���� ����
���":���� ��L
��������������T�#��

D���� 
� �� ��
���� �� ���� ��� �
� ������ ��
���� �� �
�� )���������� �
��� � � ����!
 �� T� ���
����

������ ���� � ���������������
��-��D���� "D����� ����)V�D����� ����
V�D����� �GGG#��+�������� �����������

����� ���
���� �
�� �
������ *� �
� ���������� � ��������� �
�� :���� �� �������
 �� � �� ���������� � �����

�
������

�



��GG�

����H� 	
��������������������

����H��� 	
����������� ������������������������ ��� ��
������

	
����������� ������������������� ��������������*��(������ ������������ ��)��������!���������

�����
������
��� ����������������
 �����+ ����� 
 ����������������������������������� �+�������� ��
���

��������� �
��������������� ������� �������������*��
����� ������������ ����� �,�

• �
�U�����K����� ���9
��� ���� ;���� ���������� "UK9#�����GGH�� ��
������
��� � � ��� 
��� 
��� "8����


 ��0�����������@��
 �J
��� ��������I �����D
��� ��"80@#���GGH#��

• ��������� �����������������"K'#���
 4
������������������ ���
� ��� ��
����������������������� �

�GGT�"9
�J�������V�9
�J�����:��
��������V�9
�J����GG�#��

• �
� ��
������
��� � 
����
 ��� "��������� "���������������#� �(
����� �
� d"�������������

$�������������e� "9`0���
 ���� ��� �
�����
����� ���� ����#� ��� ������� ��� ��

��� e���f� "	%�

"����#�����GG��"0�.6���0�)�����������9��� ���GG�#��

	
� &����� ���������� "���� "UK9#� � ��� 
��� 
��� ��� ��� �'�'������� 
'�����(��� ��
 4
���

������� �� � ��  ��� ��
����� ���� ��� ������� 
��� A����)���� ����������B�� 	��� 

 �
���� ��� �
� UK9�

������ ��  ��
��� �� �
 �� �� � 
�����
��� � � ��� 
��� 
����&��� �(��� �(
�����
����������� �� �(� ��

�!�������� � ����� ����� ���� ��������� � � 8�
 ��� ��� � � 0����
� ��� -��� �
 �� ����� � �� 
�����
��� �

������������ � � ��
� ������ �������� ���� ����J� ��  ��������� ���� �� ���� 
 
�!���� ������������� 
��

�
)��
������� %�� � � ���� ��� �&��� ����� � �� ���������� � ���� � ��� ������ ����� ������������ ��
 4
����

"%DK0��9
�J��2#�"9
�J�������V�9
�J�����:��
��������V�9
�J����GG�#�����
����� �
 ���(

 �
����(&����

� � ���� ����� ������� �(������
��� � � � �
��� � ��� �� � 
�
��
��� � 
��� ����� ��� ����������� ��
 4
��� ���

�� �!
 �� �� ��*����� ������ ������� �� ��)�������� 	�� ������ ����� ���� � � �!�����������
����� ��

� �������
���� � ���� ���� ��
������
��� �� �
�� ��������� �(���� *� ����� ����
���������� ��� ���� ��������

�!��������� �
 �� ��� ��� ���� ���� �!�������������-(����
������ �� ��� ��
����������A��)/������B������

�� ������� ���� ���
��� �� � ���� �
�� �� "	������� �GGR#� ����� ���� ����� ���������� �
� ��
������
��� �UK9��

5����*��
���������������

 �
������
�������GH� � ������ ���
�� � �� � �� ���� ����
����
 �� ������
��

�
 ������
�����������������������
� �������
���
������������������������������"9
�J�����c
)���������#�

���� � ��� ������ ����� ��
��� �������GR� 
�� ���� �� ��� ������ ���������������� '���� ������� ����

�
�
������� ��� ����
� � "��������� ��� ���� �
�
������� �!�������#�� � � �
 ���� ��� ������� 
��� � � �


������ 
��� �
� �!�������� ���� ����� ���� �� �(
���� ���������� � ����� �
)���� -(��
��� ��������� �� ���

��������

 �
����(� ������������ �������������� ��
�A�d"�������������$�������������e�"9`0#"0�.

6��� 0�)����������� 9��� �� �GG�#�� �
 ���� ����� �������� ��� 
������)��� "��
���� ���� ���������� ���

����� �)������ �
 �� ���� )�)����������� <� ����� �(
��
�#�� 	
� ��
������
��� � 
����
 ��� ��� �GG�� �(� ������

�
 ���
���
����� ������!����������� �����������
��������������
������
���� ����
��� �
����
 ��������

�(
�
�����
����!�������������������� ���.KL0����� �K80��'
��
�����������  
���
 ���������  ���������

����
��� �� ���
���"������������
������
������������������
����(% ������������������������
��
����������

                                                
�GH�'�����
�������� 
��� ��������
� ��������� ����"�!����������#�������� �����
���������  
a����������������������������� � �
��������� ��������� 
)���� ���� ��� ����
� ���
��������������� �
������ ���� �� �����
�������������������������� ����)�� �����
������
��������
���������
�GR�0�/����(����� �� ���� ���
��
������)��������������������
���
)�����
!
 ��2�



� �G��

���� ���� ��� �!���������� ��� �(I �������� ���5� ���� *� 8����� �#� � �� �
������� �(� �������)������ ��� ������

�!������������������I �
����� ����������������
���
������
 ������
�����������
 
�!�������������� ������

����������� � � 0����
� �� 
�� �
)��
������ ��� ���������� ��� �(%�::�� �(
������ � ��� �
� �!��������


����
 ��� �
�����
��� 
����� �
� ��������� � 
��� ���� �����
������� ���� ��
��� "'���� L��� L�� 9������� L�����

������5��`���#��	
�������� ���������������

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

��� ����������)��������L����� �� � �� �������
��!��������
����
 ������� ������������*��� ���  ����

L(
)���������������������
����  ���� �8�
 �����
��� �������
�������� ��A���
������ �B������!�������

����� ��� ���� ����J� ��� ��� ����C�� � �� ����� � � �������� �
 ��� 
�������
���� 
��� ��� ������ �����

������������
����� �����
�����+ �� ���
���
������
��� �
����
 ���
������ ���
���� ���� 4������������

����� ������������ ��� � �� � �� �� *� ���
�������� �������� ���� ����� ��� �� �
� �� ���� �� &����

��
�������������������
�J� �������������������
���� ��
����� ����������
����
��!��������
����
 ���

���� ������

!����������	
���
����
����	��
��
�	����
��
�����	
����
���
�������

������1�����
�-���	2�	������
3�����	�����	1 


	
�"�������������$��������������"9`0#�"0�.6���0�)�����������9��� ���GG�#��������� ���

������� ��
 ���������������������� �
����������� �����������@������ ������� �
��� ������!�������

�����""������
��#�
��� �������
�
����������������� �������������������������
� ������������������

��� ��)������
)��
����������� ��������������������
�
���������!���������������������������
�

��
 ������������
�������������
�����������������������
����(� �
�� ��� ����
��
�
������������ ��� �� �

�
��� �
� �� ���� � � �
������ ���
 ����� "������������,� A����������B#�� �
� �
�
����� �(���
 ���� ���

�
��� ���������

	�� �!������ ��� ��
����� �� ���� ����� 
����
 �� ������� �
�� �
� 9`0� ����� ���� ��
���� ��������

"	���������#���������� ��� ���� �����������������!�������,���������������������"�
�������������������

)�� �#�� ���� ����� ����.����������� "����� �!������������ �
�� ��������� ���!�#�� ���� A�5�����B� "�����

�!����������� ���
 �����#� ��� ���� ����� ����.� ��� ��).�!�������� "�
�� �������� ����� ��� �!��� �!��!
��

��
�
�������������#��+ ��
��� �����
������ �������
�������������)��������������
�����������!������������


��
��� 
 �� *� ����� ���� ��
���� �������� �� �� ����� ��� ���� ��� �
����� �������� 7��������� ��� �� ��

���� �������� ��������������������������� ���������������� ���� (
� �����������
��� ���������������

����.������)�!���������	
�������� ��
��� ����������� ���������� ���
����������������
������� ������
���

������������� ��"g�� ������#�"*��+�������)������#�����������'������������������������� ������ ����

�����
�����"�
���������������)�� ������J�����������������#��
�����������(
/���� ��R���
��������������

���������.����������������)�����������.�<���)�!���������'
����������
�������������� ������ ����� �� �

���� �H� �!���� ��� ����� ""������
��#�� ���� ���� �� &���� ����� ��� � � ����� ��� �GG� ��)�!���� "���� � �

�GG�#"0�.6���0�)�����������9��� ���GG�#��'
������������ �/�� ����������!�������)�� �""��������#�

�����(�������������*��
������(� ���������!����� �J� ��"����)��#������&������
������������)�!���

� �����
���A�����)���"���������B��

'
������������������������������������������
� �����������A�/�� ���B�
���J�������������������
��

�������
��� ����"�����*��������@<-������,������������*��������0�<-��������������������������)���#�

�� ������������� ����Q�
 ������������� �������������������(�����
���
�������������)�� ��""���������#�

�������� ���L
 ������
� ���
������ (
��
���������� ���������� ������������
����� ����������������������

���� �!���� ��� ����� ������
��� "$���������#�� ��
������ �
���� ���� ����� ����������� ����� 
 ������������ %���



��G��


��
�
a�� �(� �� � �� �� ���� ��
������
��� �� �� ��������� �(� �������
��� � ���� �
 �� ���/�����

������� ��������  
���
 �������������������������
�
����������
���
������
��� �����.�&�����

4������	���
���
�
	���	������
��	5���
��
�	���	���	��


	
���
������
��� ��� ��������������
����������
 4
�������-'-;�"��������� �������������������

�
�����
����� ���� ����#� ��� ��HR� 
� ���� ����� ��� ��� �� 
)
 ��  ��� "	������� �GGR#� � � �
���� ���

������ �������������������
 4
����'������
)���������������� �
 ����� ���������!���������
����
 ����

��� ��
 4
�����  ���� 
� �� �������� ��� �'�'������� 
'�����(��� "K'#� ���L� ��� 9
�J�� ��� ����� "9
�J�� ���

:��
���� ����#�� �������� �(������ � ��� �GGT� "9
�J��� �GG�#�  (
� �
�� ���� ����� �)��� *� ������ ����� ����

��������������
� ��'
���� �����G�������� ����"�����,��!�����������#������ �����
�� ���K'�������������

�
��� �� ����&���� ������������ �
 �� �(������ �����GGT�
�������
�����*���G������� ������������ ���

 �
 ��� �� ��� ������ ���� ���������� "+�������,� �������� ����(��� 
�� ����� ��� �������� �����'#� ���

� ������ "��������,� ������������ 
���'��'#�� 	�� ������ ����� ������������ ��
 4
��� ���� ���� ��� �����

 ��)����� �
�
������� 
��� �
� �
�� ����� � ��� 
��� 
��� "8���� 
 �� 0����������� @��
 �J
��� � ��� ����

I �����D
��� ��"80@#�����TV�8����
 ��0�����������@��
 �J
��� ��������I �����D
��� ��"80@#���GGH#��

�
��� ������ 
���J� ������� �� ��� �
� ��
������
��� � �� ������� 
����
 ��� ����  �� ��� �� ��� �
�� ���� ����

���)�����������(�����

0�� � ��� ���������� 
��� ��������� ��
 ����� ��� � �� � �������
��� � �
�������� ���� ��  ����

������������� ����� ����� ����� ��� ��  ���� 
� �� ��
)��� ���� �
)��
��� ��� �������� �
 �����

�
����������� �� 
���J� 
�������
������ � ���� ���� �!���� ��� ����� ��� �!���� �(����J� �� ���� � ���� �����

 ��� ��
������"
����
 ��������
 4
���#��	������ ���
�������J� �����K'�"������ �����#��������
�9`0�

������ �� "
��� ������ �������� �
 ���� 
�������
����#� �
 �� ���� ����� �
)��
��� ���
 ��� ��� ���� ��

�����������
��������
)��
��������������������������������������
 ���
�9`0��-��
��������
������������

��
 ����� ����(� ���������� ������� ���
����!������� ��)�!������������������������� �������
� ��(������

�(
������
���
������
��� �
����
 ����	���
�
������
�������
����������
������ �����
����)���� �������h�


��� ������� ���� � ���� ����  ��� ��
������� ����� ����� &���� ��
�����  ���������
�� �� ���� �
)��
���

)�
��������������
��������'����� ���������� ��� ����
����������������� ����� ����������
������
��� ��

�������������
����
 ���������
 4
���������������
������������ ��� ���������!�������������������� ����

����
�9��� Z� �������`
�����
 ����� �������������� ������������������� ���� ����
��� ������
 �����

"9
�J�� ��� :��
���� ����V� 0�.6��� 0�)����������� 9��� �� �GG�V� 9
�J��� �GG�#� ������ �
����������� ��

� ����� �
)�����

%�� ����  ��
��� �� ���
���
)��� ���� ������ ���� ����J� �� 
��� �(
)���
��� � A�6�B� "����J� ��

����������� ����)���#��A�@�B� "����J� �����
 �����#�A�0�B� "����J� �����
 �.�� ��
����������
 �����#�

��  
���� ��������� ����
��� �����)�
)������������ (�����
������
���������������J� ��+��5��K������;�����

� ��������� ����
��� ������� ��������� ����K'�����
�9`0��0��������(����������(����J� �A�;�B������������

��� ������ �����������������K'� "9
�J�����:��
��������#��������� ���
 �� �
� ��
������
��� �
����
 ���

"9`0��GG�#� ������������ ��*� �(����J� �A�9�B�"-�����������.������������)���#��0����� �(����J� �-�

"������ ��
��� ����� 
������#� �������� ���� ����J� �� K� <� 5� <L� "�����.����� �
����� <� ���)��� <�



� �G��

��
��� �������
���#��
 ���
���
������
��� ���
 4
����"K'#��
����������
���
������
��� �
����
 ��������

����� � �� ������� ��
��� � ��� ��)���
��GT� �
�� ���� ��������� ��� ��������� "�
�� ��������,� �-�,� ������ ���

��)���
�����)�����-��������
������-�,���)���
��<�����.�����
������#���

-�.��������� ���� ������ ��������� �
)��
��� ������� �� �
� ��� ����
��� � ���� �������� ��������� ���

���������� ��� ������������������������
/������������������������
��� ��� 
��� ���������J� ������ ��
�

9`0� 
����
 ���� I � ��
������� �
)��
�� ���� ��� ���� ��� ���
��� ����J� �� ��� K'� ��
 4
��� *� ������

����
�
����� ����� �(� � �� ������� �
)��
�� �3� ������ �� ���� ��� ���
��� �!���� ��� ����.�!���� ��� �����

�� �� ����������������
� ����� ��
��!������������
�9`0��

&#�
��'�
�
��������
��������
��
�
�����������	
����	��
���
����
�-3�
�667 
����
���

����)���
���������
��
	����������
���
����8�	�9
���
��������	



�������
��������
���������������
:
1��1)	��
;
��
	������1)	�� 9
-3�
�667


�������
 <���	����	�
-3�
�667
 ���)� 
��� ��
�����)����
"����J� �#


&�������	
�����������



 	���������� 0�-�;�:�5� L! 
������
����
���

�
 ������������/012��3�4�456#� �-��-��-�;�:� -
�)� 
���

�
 ������/��������������)���#� 8�6�@�0�9�'�7�
;�:�

6���J� �����������"��������#�

�
 �����������������/78��3�
4�������#�

�-��-��-� ;��������<�����������

/� ������
������������������
9�������������

6�0�-�;�:�i� ;�)���
�� 
���������
 ����
��
�$�������

�
 :����������������������� -� ;�)���
�����)�������

)���

�
 ��������;���������������������� 0�-���� ;�)���
���
������ � ����

)���

	
 ����������� 6� 7���)����"����)�����)
���#�

�� ���������/������������������#� 0�-�:�i� @��
 �����"������ ��#�

�
 (����+��������������� :� 	����*�� ���������

�� ���������/��������������
.�+������������������������#�

8�6�0�9�'�7�;�
:�

K����������"��������������
�� ����� ��� ���  ��� �
����
������� ���#�

�
 ����+���������������� ;�:� % ���� ����
�������������� ������
����
�����������)����
���

�
 ������+����������������������
%�����������/72��3�������#�

-� -
�������������
���� �����������
_��\�"�� ���
�#�

!� ������
������������������
�<���������;��������

�-��-��-�:� ;�)���
��
�������������
 ����
��
�$�������

;������,�9��� Z� �������`
�����
 ����� ��"�GG��,T�#����
������ �0�5��5F�����
	��������������������������� ��� �1���

�

                                                
�GT� %�� �� �� �� ��� ����� ����� �
� �������)��
 �� �� ������ ��� ������ "��������� �� ��� �
�� �(� �������
���� �(� � 
�������#� ���
��#��������������
���������������������������J� ����������������
 ����(� ��������&��������
� ��(� �����
��� ������� �������

���������� �����"9
�J�����c
)����������,���#��



��G��

&#�
��'=
�
>�������
��������
��
�
�����������	
����	��
���
����
�-3�
�667 
����
���

����)���
������1�����
���
����8�	�9
���
��������	



�������
��������
���������������
����1)	�� 9
-3�
�667


���������
"9`0�
�GG�#��

<���	����	�
-3�
�667
 ���)� 
��� ��
�����)����
"����J� �#�

&�������	
�����������



 �������� 0� K������ ��
����������
 �������
� ���� ����!��������
������

�� ������������+�������
��������������������������������

�
 j���
��

�
 ������ 8��@��0��9��:� 6��������

�
 ����� 8��0� L���
�)�������� ����������
���������"^�����<������ �� �#�

�� ��������������������� 0� 	��������� ����� �
��������������

�
 �������
����������������� 9���9)���:� ;����������
������$����� ��
������������� � ����

)���

 � �����������������+������ -� '���
�������k/�� �k�

�
 �=����� 8��:�i� '�� ��� ����(��!�
��� ����)����

�
 ��
��<������������������������� 6��0� 	
)��������
������ ����

�����

�
 ����)���� 8��6��;�:�� '�� ��� �������������� ����)����

�� ���������������;��(��=���� 6��9��:� K������ ���������!����

�� ��������������� 9��-� 0������
��� ��$
�������

�� �����)���� 9��7� K�)��
���� �

�
 ���+���������������������������>� 9��-��7� 9�� ����
��� ��
������
��� �

?
 )��+����������?�
����+��������<����

8��6��:� 7�����
����� ��� ���� ����
���
�
 
��������
������<�
����
� 
 ���

;������,�9��� Z� �������`
�����
 ����� ��"�GG��,T�#����
������ �0�5��5F�����
	��������������������������� ��� �1���

�



� �G��

&#�
��'7
�
���	�����
����8�	�
��������� 
����	
�
�����������	
����	��
���
����
�-3�
�667 
��

��������	�	���
������������
���
��
������	����
������1����
��	5��
�@�'++7 


��������	
�������
�-3��667

�����8�	�
��1	����� �

&�������	
��
��������	�	���

������������
�@�
'++7 


A
 5���������;������)������������
������������������)���

����J� �6�"��������#�g_����������)����

�
 5����������;������)�0@A�B��3C�D�,���D��E:��
����������F�;����G�

����J� �@��

B
"@��
���
@�#


5�������������)����F������������
;������)�71A3�/����2H\P��#������������)�
0@A3�

����J� ��@8����@6���
���������
 ������� ��
_�G\P��������������� ��_RG\P����^�T\P���
����
�������� ��
���

���
������	
�������
�-3��667
C

�����8�	�
��	���� �

�

�
 5�����������)�����76A3�����������
;������)�

����J� ����
 �.�� ��
���_�G\��� ���
���
����
���������
 �����"0#�

-
 .������������)���F�B���������������������
��������;��������������������B��+�������?�
B����������

����J� �"���
 �.#�� ��
�������������� ����
�����)���
������./
�� ���
���
�������������
���������������������������
")�� ����
��� 2#�"����J� �;� ��
��� �#�

!
 .������������)�����%���������I�����������
;����������/���*��������,���F�
	�������������#�

����J� ��� ��
��������.�����"-��K��L����
5#�

8� ;��������������������������������
���)����

����J� ��
������ ��
��" 
��������
������
����
�� �#�

+� ������
�������"�������)����
/����������������������������
$��
����������#�

����J� ��$����� ��
 �����������
��
������
����
����
����

D
 �����������������"�������)�������
%����+��������������

����J� �����.���������������� ���� ������
�
� 
��������
������":#�

.
 "�������)�����������������������
����)��������������;������������

����J� �������$� ��
������
��� �<�
������ �
��� �����
���������������
�$����� �������� ��

'� .������������)��������!��������������
!���������������

����J� ������������������
���������
���������
����
� ���";����
�
���������������'������#�

K� -�����������-������)����0JA�����������
���<���������-��������������������
�����������

horizon minéral remanié >40 cm d’origine 
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Ungefähre Übersetzung / 
Zuordnung (BKA 2005)

A

 ������
 ���������������"�
�����_�H�����<
 #� H-Horizonte 

B

�B�9

B%9

BA 


����J� ��������
 �������� �����������
����
������������ ��� ����� ��
���)���V�
"@	,���)��������
���������� � ����������
��
����
������
 ������� �V�@8,��^RG\�����
���
������� �V�@8,��_RG\�����
���������� �#�

L-Horizont (ohne organische 
Feinsubstanz), bzw.  Of- / Oh-Horizont mit 
<70Vol% bzw. >70Vol% organischer 
Feinsubstanz) 

A���8�	�
��	����9
@�'++7
CC
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��


�
 ����J� ����
 �.�� ��
� (0,1-8% Corg) ���
����.���
 �����"8-30% Corg)�

A-Horizonte (« hemiorganisch » )

97� 
�������
�� Bt-Horizont 

9'� ���J������� Bs-Horizont 

!
 ����J� ��� ��
��*���
��� �
��� ���<���

����
��� �������������"
���.�<��
��������#�

Cv-Horizont 

<
 �
����
�����������
��� �������������
�������
��
 ��������� � ��� ��������

lC-Horizont aus unverfestigtem, vormals 
transportiertem Lockermaterial 

+� ����
�� Ae oder Be-Horizont 

8;� �����
��������� Tu-Horizont, rubefiziert, deutlich rötlich 
(MUNSELL Hue >5 YR), Polyeder-Struktur 

19
�1
 ���������� S-Horizonte, 

D
 �����������":�����:�#� Go, bzw. Gr-Horizonte,  

F
 /�� �����
�!������ vor allem Fi- und Ai-Horizonte 

-j �
 ����������"
�������
�������J� ��;����97#� gelbstichiger, tonreicher Horizont 
(Polyeder) der randmediterranen 
gemäßigten Zone (Tv-Horizont) 

`�`��
`��

�
��
������ kalkreich, min 15Vol% (K),  verhärtete 
Horizonte (Kc, Km) 

	� �
)����� Ap-Horizont 

5� �����.�����"��)���
�#����)������ �����������
��
��� ������
�����*���

������

lC-Horizonte aus grabbarem Gestein 
(Kreide, Mergel, shales, Tuffe…) 

@
 �����.�����"��)���
�#��������
����������
��
��� ����

mC-Horizonte 

>
 ��������
��� vor allem B-Horizonte 

G�
G�
 �
���������������������� sehr grusiger oder steiniger Horizont 
(>60 Masse% Grobboden) 
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�
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���� ��($� ��� ��� L�C�� �����A�� ������� >�	������� J � B���� �	�� 9��9��$��($�� ��($ � ����

'����($�A ������� J � ���� �	($� ���� 2�������� J � ��� ������ C����"� K�� ��($���� C��($��
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'����($�A ������� J � �	A9�A��� �C����� � 1���$�� �	($� =��� ��� *-)-,� 	��� *-)-�4-� ������������C���

�� � ���N�$�� ���� <�9�AA��� Q2�������� J R� ��������"��� � ���� ��� ��� A��8E���($���2��9��$���
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�������������$���	�K�B ����N�$��$�	�9����<� �($ �8	�8��$��-��

��� ��($� ����� ������($�� � 	���� ��� 2�������� J � ��� >�$���� ����� ����� � ����

����� ��� J����($� ��($ � �� � ��� 9���� ��� >�	������� J � ��� :����A�J($�� ���($JA �9��� B���"�

� ��� ���($�����O�9�"�C�����($�����2�������� J �������2���� ����AA�8��� ����($�������J�� -�#��8	��� �

������!� ���� �($ 	�9��I 8��($"����������8�� "����������<��($���	�9����'����($�A �� 	B 	�����

�� ������ � 	���� ��� 2�������� J � �	($� ���� 3�8����� 	��� ���� �!����B� ��� ��� '����($�A �

C�������9�� -� 6��� 2	��A�9�� ��($��� � �����($"� ��� ���� <��($���	�9� ��� ���$���9��($���

2�������� J � M� ����� ��� 3$!���9������ ����� �������� '����($�A � M� �	($� 9��EB���9��($�� 3�8�����
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����<��($���	�9�	���QP���	�9R����2�������� J ���8��$ ���($����>�$������������9������

6��� � �� � ���� �� �������� 6	A��	� ��� Q�������� �	
�����R"� ���� ���� M� � �B� �����A�($ � M� � ����

'����($�A ����$�� ��� I���� 8��� B���� 1���$�� O	S�� �4-� ���� � 	B 	� 	��� ���� ��$�� �� ���

'����($�A ����$�� ������ �������PE9��($B�� ������P���	�9���������� J -�N���������������	�9�$ "�

����� ���� 3$! ������� J � 1���� 6 �������� J � ��� %�9� � ���"� ����� ����� O��� ��� <������� J 4� ����

�	($����������� J ����<E����1������������<����M�����3��������� J ���8��($����BE�� �4���������

���9���������� ��� � �������2�������� J �����9�AA���������8C-���($��� ��� 8 ���I���($������"�

� ��� � ��($� ���� O�9�"� ��� ��� ���$���9��($�� 6	A��	� ��� Q�����	
� �� 	���R� 1���� ����� O��� ���

2�������� J 4��� ����<�������� J ����<�8��$	�9�� �$ -�6���'�� $!�� $����C����������	�9�9��9��"�

����� ����� ��� O���� �� -� ��� D	������$��9� �� � L�C�� � ;� 	��� '����($�A ��($	 8� ���� �� �� �������

6�C���	�9�9���� � �� �������� �� �����"������($��	��������$���9��($���2�������� J � ���� ��	($�

9��EB���9��($��3���� ����($���S���������-�

���� 6��� � ��$����� � ��� ������ �� ��� ����� ��� ��� �	�AI$��($� ���� ��A��� �����"� G	�����"�

%�� ���	�9���	���2	����9���8	�����<�9�AA���'����($�A ������� J �	���2�������� J "������������

���� �CJ$� ��� ���($J	���� ��8	 �AA��� ����� 	��� 8	��%�� J������ ���2�������� J � ��� �9��"�

	����($����($���S������ ������� 	A��C������=��8�� 	������	�9�������$���9��($���2�������� J �

��� >�$���� ����� �!� ���� �($ 	�9� 8	� ��A�����"� 	��� �($���S��($� ���� <����� ����� P����� $����

���������B��8���� ���2�������� J �8	��� �����-�
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Q�����	����� ��������R� �� �($ � � ���Q�������� �	
�����R� ���� �$� � 	������K�B � Q��� �
(�����(�R� 	��� ��� ������� ������
��� �$��� ���� �������� Q�
�R� �	
������ 9���($8�� �9� �	�� ��� ��($��� ���� ��($��� 	��� ���� 	���� �	($� �� $���9�����
=������� ��-������������9������6��� ����� 8�������Q�������R������ ����($������($���($��2ES�����	�9�	���C�����
���� ���������������� :��$�� ��� �� �($ � -� :���� =������ ���� ���($������� Q�����	
R� ��B���� 2ES�����	�9� �9�� �
�����($�����'����($�A ��	� ��1Q���	���������������R4-�
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