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�����$�����'����!���T���������������!���!�����V\���'����	�������W����������T��
��������.T�'���T��������;����<���.T�!���������������.��������������������'.���&
����������'����'�������M����������������������S���'��.�������������������&
S���'�������'�<�����E�����!���'����!����� ��������� ��!������.T����U��������!��&
�����������'����E���RS�������;��������]�;�.���������������$����������������'��T
Y�����;����'.�������.T�'�!���!�����V\���'����	�������W����������������'���O�
#����U�'�$��	�'���������������������'����'������'��������^�������� ���_�
������'��� ��������'��������������������.T���!��E����T����������� ���������.
���E��'���	������<�!���������!�����	�������'.����	��� �����'����������� �;��&
��������#��Y������"� ������ ������ ��� ��������T��;��<�����E��������.����;����
'�����.���	���E��������������.��������;.����'�����	���`��'��������T������'.T
�������	�� �D��	�����������E������'���������.����������.����������'.��������	
;.�������������������R������'��.�����ER����.������!������	��

�������'������E������;����'����	�. �����'� ��;!���V��������	������������
	�����������W

Z�!�'��U`���;������������'�!��)++:���a��������������������������.���'.�����E��
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Z�'�M��'����������U���dee����������������	����Y������	�M�'���� �_'��!���
��������� ���������������������;S���������������������������������VD���.�����'.
��D�������'E	W�a�'���.�������	������������������M�_�`����c��;.����������'��&
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���VD���.�����'.���D�������'E	�Z�)++:W�D������'�� �����.T���!���RS�T������T
!� ����	������T���'���D�O'���'�����������'��X���������.T�����'�	T��Y���������
�;������.U�'���.T���.!���'������<�	T������'.T���	���������'���.T�������Z�D�
�����������������<����M�_�`����������������������������;���������	�E�	����
��;�����X��������� ����<�����������	������'�'��E�'��;��;���������.T����� ��'.T
�����T����;��T����!��'.T�������	TX�$��_����'��'.��!��������'����E������'�'��E�'
�;��;������'����� ���T�S�.T������T�D������������<��������E��������	�E�Y�����
�!����	�������'��U�� ���'�������� ���!� ��Z�'���������<���	����������'��������&
�.����i�����������U�������'�	�E�������	����������������	�)++%��

Z�������<������;�����������'.�����������������<���������U� ���������.
V���	��	�W

Z��������������������'������������ �#����'��������������������������!�����	
'���'���������'��������������'�����������Z������'�����������'���'�������������. 
;������������'��������� ���i�� ����;���T���	��� ��������� ����������������'.

Z�������������������.�������������������'�����������`���������'&;���T'��&
��'��'�!����T���`��T�'������'�RS�T������'�����������!������������'�]�	T���;�R��&
�� ����������'����.T�M�R!����T���.����������������;.'�������������E��T�������&
��T���OD��������������������!�	�������<��������<���'��������������!���������
���'	S`��������	���������!;���

$��)!�<�1-� ���!%����!��������'��.�������E�����������.T��������	�� 


Z���������'��)�! ����(���� 3(�% ((�3�����=����������������fR;������T
����� ����'�����'���'����'��������'��U��E����!����������<���;��EU�������������&
������'�'�fR;���.�'���������������	�������'�����;����������!��		�����'�!��<�����'
L& �����������	��������������;������T����E���������

Z�M�D������������'�)++%������'�����5*=����!�(��!�(��%( 2��:�3�����������
��'�����E���`��)+&����� ���'�������'�����������Z�'�����'����D�������'E�

Z����M��'�����E��� ���������������� ����Y��������������	����'!	�������;	
�������E�!�	'��E������������������������U� ���������.�����'.������������E�	��
���'�����R�U��������U��;�.T� < %��(�3�5*=�������!����(�3��������� ���3��3
����! (�1�'����'� ���������'������a�����������.�Z�������������!�'�&j��������&
�� ���������������� ���������'�����'����OO�j�������c

Z� ��	�`�� ���<��5*=����!���=�� '�����'���������'��� ������ ���`��'.'����'
'������'�RS�T�����

���� b
�����	T����'��U����'�'���	���U�T�����'.T��;!���'�����E����U��'��T�!�����	&

RS�T������������<�. ���!��������E�'���T�'�'������������'�	���!�������<�	������&
�� �������.�������	��	�����.�����.���E�	���������E��;����������T����������RS�T
Z�T��	�;.������'�����R����;���R�T�S����'������<���������E�'�������������;.��.�
�����U�'!��	����;.��	�'�<�!���������'�����������������������.����<����'	!��E��
����'�����������.���	'����	���a�;��E�. �������������!������T����������������c
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�^������.��k#�����������'����'�����]�;��'�������]��;���!��Dk��_����'��$��
_�����'�Mf��_�`������M����;������_������	�����������	�����O������	�����$��
������S���'��������;�������������'��_]�����'�S���'����������	'��'�$�����&
!���'�O�����������O�������U�'��������R��������������'��k�������'������
$������������;�!�'��N���'���'��k���D���������#��D��U���������D�������'
����D����'���	�O���D����'��� �O���D���'�MM��DU����'��M���.<�'�&�������'�
$��M�;���'����M������'��M$���U�����Q�ll[��M��������'��MM��M��������OM�
M���'E�'��M��M�����Df��M�������'��$���N�T�����'�����N�T�����'������N��&
������'�����N����'���DM��j���.U�'��$��m����'��n��o��;���'�����k�E�'����
^��'��'���

��%���
D������))�	�'��	
�������))��M��l%*������������������. ���'���&!�����. �'�����

���������������()(+�Z����	������������'�&�����!��`�!����������������������������&
����ER������.�!��`�!���������������'���!������R�������������;����'������.T�'��
D��.�E� ���������.�������'�'��T�'E	T�!��`�!����'���<�� �������Z�'�����'���
����.�.

M��'��'�����.�����	�'��������������������!��)(�������`��'��	��;����<��������
���� �T�����. �	�'��E�'�����'�����;������� ����'�)++%� ������ ��'�����������������
��'���	���	�����!���<�.��(+������'�(,[%���(,[l�����(,,%���(,,l�������.��U���������`�
��<�. ���!��������� �VT�����. W�	�'��E����E������������.��S���
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���))p�������'����R���)++*�������!�U�������R�����E���!����`������'������T�����&
���� �$��'��������T������T��������T���������	�'�������������E��������U���'�RS�T
�������'������!���E������T����EU��'��	�����������'��'�	�����������'�������.����q`&
����������������������	�����	��������.�����U�.T�������� ��������`����'�)++*�����
�<��������������'�	�(,,(�����

]���.����`��'��������ER�����'���������U������U���'�RS���!���R����	����'	&
!��������������������'�&�������!���������������������N����'�)++%�����������;.��
!�Y������'����'�����(*[%���	�'�a(,p�����;S���������c������������;������`��� �!��� 
)++*� ���T������������'����L:p�����;S����������������$��'��������T�'���`���T
�������[::l���	�'�����[(p��������E������������!�������E�a����(c
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$��'�������������T�'���`��T� ���<������!�U��������������������������-��
���;�����!�������'���'���&'����������������a;���� ��^�!.c���'�!��������a;���� �
M�����c�� ������������	�'�'�)++%������'�!����������'.��R��&'������. ������������
���E	��'�������;�������������.T������<��� ������������	���'.U���� ��������&
�ER���!��S���	�����������'��'�������U���'�RS������.���`��'��'�������������'�)++*
��a����)c�-�������!�U����!&!�����`��������������'������ �!���'����������������
���E�.T�����!�'������ ����������E� ��	�'� '�!������ !��������� ��'���&'����������
�������E����������T�;�������	���������R���������M�������^�!����'���������

��!���;��!����������'�RS�T�'���'�'�)++%������;.�����'������D���;����������
�;.����������2�3'$���45$$678�5����!���������T�!���'����:)*������������ �96&5 %�!�
&!��76!���������'�&�����;.���*(�������������.������;�����������'�	�����UE�����R
����E�������!���RS�T������������;���������<������'.���T�����!���;��EU����T���.�
���������#"%#��46!876!��aL*�����c�������������'.���.�����)�45$8���a)Lc�'�����'��������&
;�����E�'�!����������������'�&������T��������E������j����������������!�;����E�'
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�����'����������'��������!�'��������D��������.U�'��� �������� �!���'����)������
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M�����������'�������������'��������;����.��?�$6���$75�"�"6��Z�))*���������&
����E���;��EU�������'�������;.����!`��.T�?)�$838@6�36��Z�%:�M�!.T�?)�&��6�������
���������E����������E������T�!���'����;�����*+

O����������
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�������W

$�����������������$�'����`��U������ ���]��"�E	��'��(L�Y�'���	���������
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��!�������� �������;��'��E����������E�����;���	������'����<�����������U��U�T
����!�'�D���.���������������R�����`�����E�'����`�����S��$��'U���	��������&
���E�'.U���������U���������;.���!��	�.������������������'���	���S�����!�������
����'���'���������!��������U����'�$��'U���	�����������E��������'U���	�'��'E
���������E�������� ���M����	�L������<`��. ��'��������'������!����'���	���������&
������������;����������R�������R����� ���'�%+������T�������'� W�a���U��c

$�����M�������� �a���������V"��'�������Wc�(l�Y�'���	��'����;��EU������ ��
�!�(:���%������V�;�.'�R�������������TU�������Y������'���.������.����� �	;����
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���E�	�'�D�������'E�����������'��R������������R�����'������������`��i���;.���V�!	S&
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��#�<����c

"���.'�	�'.U��!��<���.������.�����<����������E������!��������������.��
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'��U��.����'��������.T���T�'.T��������.������������.�E�'�������;��<�����`��
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���N������;��!�����������'�!��<�����;����!���	��`��������	S��������;����.��
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�!��	��R���!�.T����'���'�U����� ������� �������������������'�'���������.��'���&
`�.�����;T����.��i������ ������	����!��'���	

��<����������E���������;��������!�������	������.���;�������'.����� ����
D�������'E	������������'��<��R��������!����	����V���;�����'E8��6�W�������� ����&
���<�'���	�����������'����� ����������������k�������<����������!����	���'��&
����.T�!�����.T��'����'������������������������� �����<����������VT�T����E�W
������� ��������E�	� �� ����� ������'�'� �����	�����. � �������� �� ��!�'�������
�$75�"�"6�����������������������������E�i�����'����U��������E!�	�E��������������&
��!��'U������!������������'.����!`�����
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M��;S�������'��������;.���'���� �����T'������:%'5�8&6$6�� %'5�8&6$6��'�D��&
�����&N���������!���'�������((+:)++*���'�����E������������;��������������������
���������VD���`�������'������'���R��;����E�'���� �)++*�����W�aV$�'�����D��DW
Q)������	;�E�)++*������(*c��������'����'������ ��'����E������$�;�R����������&
����	���((+*)++*�����i����<���� ����'���;.���� ����))+:)++*���a����T���'���
����'���'���^����E���c

������������'�������VD��D�Z�)++)W�'���� �!�������a��T���'��k�)++:�����		
�'�Y�������D�S����'�)+++H)++(���)++(H)++)���������((*C(([c����;S����	����������
�`��.T����!��'�'�R�!����)+++H)++(�������<����E�'�D�S����a��� �� �R����c�������
����'��'���� ���;�����'���������������������������'� �������������Z�([+L)++)r

�(� � �(� ����� *����� !�4��%5���"##B�%&
<�+/�O�a������

^����'���������������b5�6��&8�5$56��([+*)++*�'����������'��� ��� ���aV$�&
'�����D��DW�Q)������	;�E�)++*������((cX�i�����;�R����������&����!������E�.T�����&
�����'����!����a�������m���`'���������	���U�����������O��������	�M��������c�
�.����'�`�'���	�T��������������� ���������������������.T����'������'�:%�!�$' 6�
!'@�"6��'�#�����'��()+[)++*��.�'������������EU���'�T�a���Y������M�D�����<���	�
;.��������	�Y������Y�	c�����������`T�a�������'����������������������'�T�Z��������
�;�������'�������������c

cD���������!'�����	�!���U�;������������T�����	���������E����������E�����������'�!����R��������������
��U���������������.����'���	��'����������'����'�����;�R����	����<�����������.���������'��	��'
����E	T���!������T�����E���������������!�'��������������������������.��.�����`�����	���;��������
!������E��M_��MN�_jO������'������������;�R���� �Z�D������������
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j���������E�!��`�����:8&6��L8$838�����������:)�&��6���	���'����E�������'��E��
�����	��������;����	�����;���	��������������'�T�'���'���S��'����������T��	��'
�����'�Y�!�
��'�����������������������������	������'��������������S���������
����.������!��'������'������ �����������!��`�����������;�������f����������� �
�����'��� ��;����	T��'�!������������a�������	c�!�Y������'��������E������������	&
<�������������������������������	��������������������������!��`����������;�����'
�����������	������ ������i������������'���	���	�������!.����������������'���	R&
S���	�'.����������������'�����������a���E��'��� ��D������� ��(,[LX�=w841��(,[:X
=12I43@>B��|G23�?B��(,,LX�=w841���>1~1@K37F��(,,%X�n��������(,,[���)++*X�$������'�
)++Lc

M�S���'�R������.���;q	�����	�����������RS���'��������������������������&
��T�Y������'��T�S������'��	����;�&������'	�������&&8 8"5$�75�"8!8�����'����������'�&
����'�RS��������������E����;���������.T�����'� ����'������!�����	���;���������
aO'����'��(,,%X�#������(,,[c�-����;q	�����	�������R�����E���������������'!����&
�� ��'�	��;��T�'���'�'���;�R����.T�����;���	T����������������������	���V������&
���iYY����W�������&�'�T������'.T�'�!�� ��'� 

���������������	��������'.;�����������!����������RS�T��;q	����� ���	�����&
'���� ��������������������	������ �������������������!��`������	���'���������
;.�E���������������������'��������������;�`����S���'��������������T�������!��&
���������������$������!��E	����������(,,+&T����a'�������� �_'�����Z�������	����&
�������EU�c������T������;'��E���������S�����������������!��`������	��������!�&
�	������������������.T���������!��'���	����.���	�������!�� ���'�������. �����
������������!��`������	����'�(,,+&��������������!��'������!������T��;����� ����&
<����� ���!��'���	�� ��������'����� ����� ��������	����� ���� ����U���� ���!��'������
�'���������������������'�����������.T�;������T�!��`������Z�'�`�i������;��������&
������	�������������T��	S�T��!������ ��<����	���T������	�!��`������	����a=w841�
(,[:X�n��������(,,[;X�#������(,,[c

��U����;�R����	�!�������'������� ��������� ���������	��;��T�'���'�'���&
�� ����������������;�.������E���U���R�i�� ����;���.�$�����	���)++(C)++)����'
D�������'E���������T��;����	T�g������$������!��E	���	'����E����'.�����!����
'�������'����	�������������!��`������	����a���	�����)++:��)++*X�n��������)++*c�
�����	������ ����'�����i�����Y��������;T����.������'.���<�����.����;�R����	���
'�����������������<�����<�.����E�����'�������	�'.;����'����E!������ ��!�������!
'!������ ��'�	�'���'
�������E����'	!��.����q`�.�������.��T���������������<��
��;� �������<�. �'�����!�'�������������������V�'�RW���'��������E�Y������'

���'	!����i�������U����������	�E���������'���;�R������!��������������������
���!��'���������������!��`������	����'�D�������'E���;��'����Z������������T���&
T�<���������;�����;�����'���	�!�������E�� ��������������������i����������.T�����
������������.T��������'���	T

A�5(����* ��� ��)�! ����(� �� �����������	�����������	���������!��`��&
�������������	����'������ ��������������U��'��������'����E�'�������.���������E&
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�������E�.��������.���;�R���� �!��!��`�.��������.����	�����������������
��'����R��-���������.������RS��


�c�������&���������������Z�'��������������S���	���������`'��������D���&
��S�RS���	�����.�'�����!������ ��������.�.T�����������'�T��������������'����	
'������a���Y���!��;���������	�'��T�'.T�;���������c�������<���������.T����U��T��
���'.������������������������������S��� ��	��.��;��T�'���'���������'������
����	��	���������.T�����'� ����T�������R��������������'�����!�.'�	��T���������
����'���	�D�����S���	�T���U��!�����.�'��`��.��'`��.�a�����E�.������.��<���
�������������������'�R��!��	�E��������E����������'��E����������RcX

)c� ������������Z���������������	�D���.�!�����R�� ������������ �������'��
���������R���T������Y��������;����.���������aV����� Wc�������	����������S�&
	�E���<���������E�����������.�����������D��������'������	������`���a������!�&
�	'U�������������R�������'U����������E�����������'�c����;��!�'���	����.�����.
���	'�	R����������������.��������������������������TX

�c������������	�Z�'.���;��'��������!���������T���������<�'���R�������;���&
S�������!����;����<�'����	���������������.T���;�R����	T���������	������������&
��'�R���������������'��������`���������������������� �����������.������`�����
���!��������������������.�������!��'��������'��������;��<� U�������������	����
��������	����Z�����������!���'����������;����R������`��'���������a48G83w�G355>@Ic
�������i���������������R��	�����;.������������������;��T�'���'�a;����. ���������&
��. �����c�����i��������;�R���������`��������'.���'������!��'����

�.���;�������a��'.���;��'�����c���������<����;����<��E����'.;��U���.�
S������M'���.����;����	S���� ���� T���U�� !�����.���� !������ ������������	���E
���'�

�;�������'�������������'���������'����������	�a��<��'����c�'������R��	�����R&
S�������.��;��T�'���'�����'�������;	�����E�!������������'���V��R�W��'!������ &
��'�R������!������.������;	�������RS�������.�������!����<��E�	�'���������;�R&
���� ����'���	����������E��T�����'����LC*�����������i�����������;.�E�������.��
�����������E�.������;	�������'�.��������	�����!������.T����;� ������	��'���&
�����'����������`��.T�������.T������'��� ������������ ���S����� !��.� �����'� 
����'��������������'����R����`'��

��������������!������.T�����V��RS�TW��������������������E�.T����;� ������
;��������!�	S�T�	��������;��������������.T���;�R���� �������������.���������&
'������V���� �����'�����W�'��T�!��`�.T������.T��	���'�������	������������'�RS�T
'������ ��������������������������.�����T�<���������`���������U�����'��������
������������	&�������.���	

%c�]���������E�. ��������E���!��E����'�'������T���`��'����������'��� ����!&
��'.T���������� ���`����������`!��'��R�����������T����������E�����������;����<��E
��������S�����������D�������`!��'��R����'�������������<����;����<��E�������!�&
�	'U�T����������R���!����!��'U�T�	�����!���������'�'U�T����������R������!���Z
��������!&!����;��������������������`���������'��E���������Z�;�!�'����.T�������
]���R��!��i�������.'����	���������������E�'!����� �������E�� �������	�������
�;��!�'�����V��!���TW�����'�����E�������� �������������;���S��������`�.�!�����R�
���������R���������R��������E����E��������������	

�c����R���Z��R�����<������'�������`����������`���'����������'���.T�'!���&
�.��������������;.'U�T����!��'.T��������T

 c����������R�	�����������'���������'��	��������<�'�����������S��� �����&
�.T��!������'U�T�	�'.'����'�������T�������S���	T�'�����������'�����������`���	
���	�'!����.T�����������`������������������E�!�����.�Z�����������������R������.&
�.�������������� �������	��	�'���������'�����;�R�����	�����
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��<�. ��!��������'��������E�������;�R����	�a�& c���'��E���������������;����
lC(+���� �'����� ����������������������T��������'�a�& c��;��'����V!��`�.TW��	���'
'�����'����'�������;	���!������������.������������	������������'�����������������&
;.'���	�������!���������;���������;U����R����S��E������������������������.�.�
�����������������'��&��'���������������'��;S��������� �.

D�i��������;T��������������E��	���������E�Y���������T��;�����'��� �������&
�����.T���;�R���� ����������'��������������� �'�����������������R���C��R��

@*=��*��! ((�����!��`���������������	��������!'�����	���������	�������`�&
�������U���������	<`�����ER����([����)*�����'�!�'����������������U�Y��������!��&
�;��!�	� �����������D��� ;��EU�������U�Y�������!���;��!��� ��`��. ����U���
��<���;.�E����������������EU���Z���������]�	������!������'�� ��������������&
�������;��T�'���'���`��. ����U�������<���'��R���E�������E��������.T�����U�Y�&
�.T����������'������ ����.T�������;����� �����������.T��������������.T�����.T
�����'�'��������.T������Y��������'�';��!�����ET�!����� ��������`��.T�������'

D�����������'������!��`�. ��	�����������������������������������������S��'����
�������.��������;�����	��������.�������'.�U���������'���.T�����'���;������.�
����'���.������� �� ��!�������E�.����������'������;��� '	!��� ���.�� 	���	�� �����T
U���������'���.T�������a'�D�������'E��i���������!.'���.��V;��`!�'.�W��V'	!�&
'.�W��V	����'.�W���;��'.c�M��� ��	������������'��!���������.�.�����������'��&
�.�������'��� ��������'������������� �����T���������a�1J��(,[LX�|7F12�8@I12��)++(c

���	������������ � a��S`��c�'�!��<����;�����	��������	�� ���������� ��	���
!�������������'�&;��`!�'.���������������������!��`�. �Z��� ����.����EU�����
������;��'.�$��������'�������������E�.��;�����.����������������'����!�����R�
�����'�����<�.���������<�.�������������������������V������W�Z�V�� ��W����;�
V�����. ������'�������.'�.T�������;����� W�Z�VY����������'���.������.�����&
����W�an��������)++*c

$����������������.'�R��'��T������S�T���������������R�������'�������T�����&
��S��� ���� ����������� a�������c�� �� ���<�����'��	��i��!������������;�R����	�!�
������S���	�������������������������� ��`��;�����'���	

D�'��������;�����'����������.�'���E���`���������U��������'��	��'���������	
Z���������R�	�����'��R����� ��`�.� �����S�T��� '��������.T������� �������'����
������S��� ���������������	��'����E�� �����'��������������E�.T���������'���'����&
����.T����;� �������<����������`!������������

]�	�����`��� ���������� �������� ��;��T� '���'� �������� �����E!�'��E� ���E��
��!��E���.��������'���	���������	��.T����S����T�''������!�� �����'����������
������������	������'���!�����������;����� �D�������������;��T�'���'����!;.���
���!���������.T��������'����;��T�'���'���������������!�	S�T�	������;��!�R��V���&
S���	W

VM��S���	W�������'	!��.��������'�.��T�������������T��	S�T�������;����� �
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