
�
��
���
 
�
�

��
�
�
�
�
��
!
�
�

�
"


�

���

��
�
�


�
����

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

��

���

G

��>��?�
�� ���
�� @�;
.�-�0� �� A�B@��,.
�� 
>C�,-�


=/� #/��
,������

����������������� �
��� ���(�����

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

*
������� (��
���	�+,���!�������� ��������


�����H���!�������������5� �#�
��4����2�����#��7� �����!��%�!��

>������ ������� ������F� ����� �!� ��������� ���������(� �

������� ��!��3��(��� ����� ����������(� ���������7� ��8��3��($

��� � ���	������ 
������ �������������� �����!��3� ����� � ��!����


������ ������ ���������!� ��� �������� 
�������� -�����������

!�	���� ��� %0� ������ 5""0� ���X� %�$-C� ?:�� ������� ��7� ���������!�$

 ��� �� !������ ������� ��@�� =
����� � �������	��� !�	������������

���� ����������� �8����������� 
�� �����������3� ��� ����������$

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

������� �3� �� !�������3��(� ��������� 	�	� ����������7� ��	� �� 	�8$

����� ���8�������

C�	��� ?:�� ������� ��7� ���������!� ��� �� !������ ������� ��@

������
��������
����������������������������������(�!������$

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

5*� ������������ �� ��
���!������ ������� �����(� �������� ��

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

���
������������ �� 
������������� 
���������3� ��	�������������

������� ��V

%*� ��!������ �� 
���������� ������� �����(� ������7� ������� ���$

��(� ��(�������� �� ������� �(� ����
������V

&*� !������ ������� ��� �� 
��� ���+�	��7� ������3��(� � �������$

 �����(� 
�� ����(�

:������� 9��������� �����!������ � !�	���� 	�� �
 ��� �������

��+������� ������� �����(� �������� ��+�	���� 
���� ������������� �

	�3������ �(� � ������ ��������� )���� 1*�� O������������� 
���� ���$

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

� ���� ������ � ������� �����(� �������(� )���� �*7� �� ��	8�� 
���� ���$

�������������������� ���������������� ����7���(�����������������

�(�����
�������)����54*��=�������������������������
���!�����������$

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

������7� �������	��7� ��	�
������7� (��������7� 
���	��7� ���
����������$

��� �� 
�������������� 
���������3� ��	�������������� ������� ���

=� ������� ������� ��+�	���� 
������� ������������� ������� ��

�����8����� ���� ������ ������� ��� )!����� 
������3���� ���������

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

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

N�'������������ #�7� %;;4
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�*

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

������� ������� �������7� ���������	���� 	�����(7� � ������� �(� ��$

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

�3�8���7� ���3���� ,������	���-����� ��� �� ��� ���+�	���

=�8���� �
������ ������� ������� ��	�������� �������� �������


�����	� ���!���������� 
������������ ��	�������������� �������$

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

������!� ����7� ������������� ��+����������7� ���8������� �������� �

������!� ���7� ������������ !�������������� �� ��
���!������ ����$

���������(��������������� ����=�!�	����!�
����������������	���$

����� ��� �� ������������� �����
��� !�	������������� �� ������� �����$

������ �	��7� ���������3���� 
������ ������� �������������(� ��$

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

��+��������7� �� ��	8�� 
���7� ������� �� ���!�������� ���8���7� 
�����	

�(� �����!� ��V� ��	������7� �����8����� ������� �3� �� ���!������(

����� ��(7� 9	��������	�37� ��������������	�37� ������������	�37� ��$

�������$9
�������������	�3� �� �����3� ������� �37� ����(�����3� ���

����
������� ��!�
������� ������������ ���������(� 
��	��7� ���8���

������������� ����7�����	8��
���!��������(���+�	�������	������

������� �������� )
�� %� ���� &*�

:��������� �
������ 
������� ������������� ���������!� ��� ���


������� ��-����������� !�	��� ��� �� �3��� 5""1� ���X� 60$-C� ?:�� ���$

����� � ��8����������� ������� ������� ������@5�� =� ���� �
����������


���� ���+�	��� �������� ��� ��������� ��!� �!� ������� ������� �$

����(� 
����	��7� �����
� 	� 	������� ��� ���������� !�	�����7� �� ��	8�

��� ��������� �!� �� ��� ��������������� ���
������������ ������� �$

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

����������*�

=� ������� !�	���� 
�������� ����������� ��!����� ������� 
������

������� �������� 
����� ������� ������� 
����	��� )
����	 ��*7� ��$

����� ������� ������7� ��8����������� ������� ������� �����7� ��$

����� ������� ������ )�����*7� ������� ������� ��!�
�������� �� ���

'��	��	�������!� ��������(�!�	����
�	�!�����(���!������3�!��$

�������� � ��!������ 
������ ������ ������� �������� ��������� =��$

����������������������������(������9��(��	����	�!����������������$

��� 9���	�����7� ���� ����7� ���� ���� �������� ����������� ��	������$

������>(� ������!�������	�!�����������������!���������������	��$

 �
 ���� ���������!� ��� ,�����7� ��(������ �������� ���������!� ��

��� ����� 	��	����!������7� ��� ���	�� �(���	����!����� ������� ���$

���� �������� � ���	�(� �������� ������� �������� 
����������7� 
����$

������������������(������������3�����!�	��������������=�������$

5����������!�	�������������,������	���-����� ���)������F��C�,-*��5""1�

X� 6�� ���� &&�4�� O������� ����� � ��!�� �� 
���������-������������ !�	���� ��

%4�;4�%;;1�X� 5�"$-C� ?:�� ������� ��7� ������� �����(� ��(�������(� �� �� !�$

����� ������� ��@�
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���7� ���	��	�� �
����� ������������� ��� ������� ������� 
����	��

�����������9��(�!�	���(��	�!������
��������������������#��8���$

�	���� 	���	��� ,-�

=� ���������� ����� ����	�� ��
���!�3���� ����������� �������


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

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

���������(� �������������(� ������ ������� 
���!������ ��
��>��������

=� (�!���������� ������� ���	�3���� ��� ����	�� ������� ������� 
��$

��	��7�������������	�������	���
���!������������	��������	�����$

���� ������������7� ��� �� ��!�� �����(�� :���	�� 
���� ��!�������� 9��(

������� �	�!������ !�	������������ ��� !�������7� ���� ���� ��� ������$

3��
��!��	����������	�(������������	�������(�
����	�����
������

����� 
��������3�� ������ ������� ������� 
����	��7� 
��������� ����$

3���� ���� �����8�����

'��������!�	�������������!������
�����!��������������� �����(


����	��7� ��� ������3��(�
��!��	���� ������	�(� ���� �������	�����$

��(� 
����	��7� �������� 
��������� ������� ����� �������� ������$

���%7� ����	�� � !�	������������� ,������	���-����� ��� ���� �����

����8����� ��� 
��������

=��� 
������ �������������� ���� !�	������������� �	��� �8�� ��

����������������������������3�����������(����������7�
��������$

�����
���������
�����
�������������������
�!������!�	���������$

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

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

'��� 9���� 
������������ ���	���	�� �������7� 	�8���� �!� 	�����(

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

������3��(� !�	���7� ����� 	����	����	�� �(� ����V� %*� �!������ ���(

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

=� ��!�������� ������������ ����8������ ����� 
������� �������� �

��!�����	�� 
���	��� ������-������������ !�	���� ?:�� ������� ��7� ��$

����� �����(� ��(�������(� �� !������ ������� ��@7� ������ ������$

3�����-������������ !�	���� ?:�� ������� ��7� ���������!� ��� �� !���$

��� ������� ��@�� :�������� 
��������� ��	���� ����� ������� ������$

������� ������3����� !�	���� ����������� �������� ��
���!�����

������� �����(���(���������>�������	�� �
�������������	���������$

3����� !�	���7� 
�������������� �� ����������������� ������(� 
���8�$

���� �� ������.���(������ ����� ��	8�� ���������� 
������� � 
���7� ��$

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


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

�� ��
���!������� ������� �����$����	������	� �����(� ������

%� =� ��!�� �� 9���� �������� 
����������� L���	���� D��
���	���� ������ �

?'������ !������ ��!� �����(@� ��  ���3� 
�������� ������������� ���������$

3��(� !�	�����������(� �	��� )YZ�[\]\^\_`� a\b� \cd� ]e`� Kcfghi\�jgc� kglj`]m� n

om� p�� ogcd7� o�� q�� rg]\hm� st^ujl� s\h]c`h7� vg^_gc� qtdu`m� vgwxjc_� y�zggd

kgujlj]gh_�� agcdgc7�{|*�
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'������	�� �	�!������� !�	���
���	��7� 
�� !������3� ���� ��!�����$

��	�7� ����� ��
������� ��� �����8����� �����3��(�  �����

5*� ����������� ���3��(��� 
������� �� 
����������7� � ���������7


��������� 
����������� �

������ ����(���!��� ������������� � ����$

������� �� 
��	��	��� 
���������� ������� �����(� ��(�������7� � ���

������ �
���������� 
������� ?������� ������� �������@7� ?������� �$

����$����	������	� ������� ����@7� ?9��	�������� ���������@� �� ���V

%*����������	�������(�
������7�	����������!�������
��� �������$

�����-������������!�	����?:��������� ��7����������!� �����!���$

��� ������� ��@� )��
�����7� �
���������� 
������� �������� ��!�����(

	���������������� ��7����������������!��������9	�
����� ��������$

�� �����(� ������7� ������������ ����(� ���������� 	� ��
���!����3

������� �����$����	������	� �����(� �����*V

&*� ��!����������(�������
���������������������!� ���	�����$

�� �����(� 
��� ���8���7� !������ ����������(� �� �������������(

������������������
���!���������������(�������� �����(���($

�������V

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

�����������3� ��!�����(� 	��������� ������� ���

'����� �������� ������������&� #�������������� L�����-�����������

���������,������	���-����� ���%4��3���%;;1��������
������-�������$

���� !�	���X� 5�"$-C� ?:�� ������� ��7� ������� �����(� ��(�������(

�� �� !������ ������� ��@��� D��� 
�������� 
�!������ 
�����!���� !�	�$

������������ ,������	���-����� ��� 	� ��8����������� 
��	��	�� ����$

��������� ������� �����(� ���������V� ���������� 
������ � ��������$

����� 
�������� ������� ��� 	�	� ��+�	��� ���8����	�(� 
��V� ����� �$

������	�	���
���������7���	��������8������������	��!������
��� �
�

�� 
������ ������������� ������� �����(� ���������V� !���8���� 9�$

��	����3�
����3������� ��!�������� 9	�
����� ��� �������������(

�� ���(� ������� �����(� ������V� !�	������������ !�	��
���� 
��� �
�

��
���!������ ������� �����$����	������	� �����(� �����7� � ���

������ 
��� ��8����������� ������� ������� ������V� ���������� ����$

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


��� ��� ������� �37� !������ ������ ������� ��� 
����� 
�������� ��$

����(� 
����(7� ������!� �����(� �� ��(�����	�(� )
���������$��(��$

���	�(*� ���� 
�� ��� !������

C�	����� � ����������� �� #��8����	��� 	���	��� ,-� �� �� ������

-������������ !�	���� ��� %"� �3��� %;;�� ���X� "6$-C� ?:� 	��������	��

&� =
����� 	� �
����� �� �������� �!�������� �� ��
�������� �-����������

!�	���?:��������� ��7����������!� �����!������������� ��@�#����������$

����L���������������4��3���%;;%���7�	�����������	������
�������������
���	�

��	��� ����	 ���� =� 
����� ������� 
���	��-������������ !�	���� ?:�� �������$

 ��7�������� �����(���(�������(�����!������������� ��@�����
������%0 ��$

����� %;;0� ��
���C�,-�� %;;1��X�&5� )5� ��*������ &��6�
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