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�	 ��� � ������������� ������������� �������� � 	
�� ���� ������� �� ���
����������� ��� � �������� � ���������� !�"# � � 	
$� ���� � �������� � !�"� "�������
%&'� ( ������� 	
$) ��� *�������� � �������!�� ������ �� +�����,�-���� ���# �,�
�����.���  �*����� �������� /0� �������-# ��1����-����- � �������-  �������*�����
����2� ����� ���� ������  �  �������� ��-��, ��3� �������# 4�3�*����� ��3� �������#
����5���� � ���������1�� �����,� �� �����#  ��� *������� �� ����# 3� *�� �����������
��  ���������� ������������,� ����3����� �� ������, ���������� ������� ����!��� 6,�
��3������ ����� � ���� � 7888 ���� ( ������5�� ����� �������*��� � 9������*������
������3�!�����
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��� �� �������� ���������� �
������������ ��� ��
��  ����� ������� ���� �!
���� "������� ���#��� ������� ������� �$
��!� %&��'���� � ����&����(�� ������ �������� �$
"������'� ����&����(��� ������� ������� )"% *+ �,
-���� "% * � ��� ���&���� �.
�����/�����0��� *12� �3
%������� ��4��5����� ����� �*612� �3
-�� 4������� % * !�
-�� ���������� % * !!
*�4������� �&��'���� � % * �� ���� !.
*�������������� % * � "% * !	
*�4������� �&��'���� � % * � "% * !7
6��������� % * � "% * $!

!� ������� &����������� ���� ,!
!���  ����� &����������8 ,!
!�!� 9���:������ &����������8 ,	
!�$� ;�#����� &����������8 ,�
!�,� <���5����� ��'��� ,3

$� =�����5����0 >����� � &����������8 ���� ..
1������ �������� ..
%�������:�� ��������� ��������� .7
1��8���� &����������� 	�
;�������������� ��:������ ��������� ���� 		
6������ ���� �� "% * 	3

,� ?�����8����8 �������/�������8��4 ������� �� ���� 7,
@�#�������� �������5����� �������4 ������� 7,

.� ������ � ��:����� �� ���� 7	
.��� ������ � ��:����� �� "% * ��

-���A5���� �$
;����#���� �� ������� ��������8��0 �.
;����������8 � ���������(���� ���� ��&������� ���� �3

;����#���� !� ?�������� 3,
B���5���� ���
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������������� ���; 9��  ����� �����
��� ����!��# ������� �,��  �������� � ���
������� ��=3�� �������,# �����,� 9�� ��
����=��� �� ����#  � ����� �������!��
�������*�, ���# �����,� �� ��-3������- ��
������� ����!�� � +�����,��� ( ������5��
�����  ��������� ���� ������  �  ������
��= ����� 9�� ����!�� ��������� �����
>���������# *��  ���� ����*���� ���" ���
���# ���3���," �  ��������� ������# �����
���, ��� 9�� ���������-�� �� 78	� ���
��� ���  ���,# � ���.� ��# *�� �  ��!����
 �������� ������ 9�� ����!�� ���1�����
���������� 3����������-���� � ����� ����
�,# �,3,��=� �3���*������-  ��5�������
����� �� ���-�� � ������# �� � 3� ��  ���
������� ������� ����!��; 9�� ������,� �
���.�,� ��� ����# ������5�� �� ���-�� �3
���������# ������# ��"���3��� � ���������
��� ��3��*���� ��3��*����� ���; 9�� �5�
� �=��# �������  ��������� 9��" �=��� ���
� �!��������# ������ �" �����,# ����1��
���# �����,� �����,��=��� ��.� ����# �
������ ����� 4�����,# �����,� ����=� ��
����� ����!�� � �� �� ��3� ������-�

������ ?��������#  ���������1�� �����
!��- ��� �� ����#  �� ���������� ��@����
����� /6������2  ��������� ������ � ���#
�A�� � *�� .���� ������������� �������
����!��� ������ ?��������  ��1�� �������-
�� ���� � 	
�� ���# � � 7888 ��� �,� ���
���  � �����5���= 1����� :� ����� ����
?�������� �,� �����  �  ��*��� ����# *��
�� ������ �������-  ���� ��� ����  �����
"���5�� 3� 3������ ������� ����!��� (  ��
������� ����� �� *���� �,�� �� � ��������"
�������� ��4����!��# �����  ���� � ����
���3,��� � ���# ��� .���� ������� ����!���
'���!��������� � ,� �����,  �3����� ��
���� ��- ���.����� 4����� � �����������
(�� 9�� �� �3��.�� � ����� �������� ( ���
����� �� ��-3����� �*��- ����� ��3��*�,"
�4�!���-�," ���������# � ���.� ��������
���# �3��," �3 ������� �������� ��4�����
!��� :������,� 9 �3��,# �3��.���,� � ���
�����# ����=��� ��� ���������,� �������
� ���� �� ������,  ���3��-�� �������*��
� ���,��� %����� ��# ��� *������ ������=�
5�� � ,��� � ��� �����# � ���� �����  ����
�� ���������= ��*� 3������

������ ?�������� �� ������  ���� ���
��� 3���* /�*�����-2 ���# *�� �������
�� �� ����� %� "����  ���3��-# ������-�
�� ��4����!��# ��"���5�� �3 �4�!���-�
�," ����*�����# ����*����� �� ����������-�
������ ?�������� ����� � ���# *�� ��5��

���� ���.�� �������- ����������� ��4���
��!��� ��� ����# *�� �������� ��3� �����
��� ������� � �����!������� ���," ��@���
���# ����� � �����,�� .���� ��� ���-� �
����� �=��� ?��������; ����! 3� � ������
������- � 3�  ����� %� 9���� �� ������  ���
�3����� � �*������� ���������� ������ �=�
��� ����� /������-5��2;BCDEFGHIGJBHK� %�
�����# *�� ���� �, �� +�����,�-���� ���
�,�� /������-5���2# �����,� ������� �,
 ��� ������ � ���1����"# �����,�  �����
"����� �� ����!��# ��� ��  ���.�� �, �����
��� ��������4,� L � 9��� ��  ���� � ��.����
��=# 9���� ��  �����=� *�������� �� �����
�," ���������

:�������# *�� *�������# � ��� *���� �
 ������������ ������� �������#  �����-��
��� ���� ���# *�� �� ����� � �������� ?��
�����- �, �����-# *�� ������ ������ ?����
������ � ��" �=���# �����,�  ������ ��
�3���- 9��� ������#  ���.��  ��,���- ���
���- ��3� ������� ���# � *���������  ��
���-# *�� �� ������� ���.��� ��.�� ����*��
�,���-# ������ �� ���-��  ����# ����� �,
���-��� ��� �� �,��� � ������- ���# *���,
9��  ����� �� �,�� ���-��� ; 9��  ��4�����
����-�,� ���� ����5�����
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:� �������3� ��� ������ � $8 �� ��
������>�������� ��� ���.�� ����� ����
���,� 6��# � �������  ��.����� �����
))#� �,��* .������� �������*����� � ���
!���-��� ��3����� 9���� ������ ����� ����
3��� � 4��!������������ �� �," �����
�," � �����!������� ���," ��@������ �
��� ��������� ������������� ���# ��*���
������������-���� ��"������*����� ������
�� M:L'LN# � �!���-�,� �������� /���
���2# ��� "������� �  ��������,��=��� ���
���������,� ��"��, �� ����� �������3� ���
������# � ���.� �� ���1�� � O��� � 3��
���  �  ��� ����� �����������," ��������
M0�% /��������2N� ����� 9���� � ������ ���
����� ��������-���� ����" �����," ��@���
���# ����" ��� ��������,� ����� ��� �����
��������� �� ����������*����"  ��!�����
� &�P ����!�� ������  �������� M3���3*��
:L'LN�

����������!�� ������# 3����������-���
�������� � ����� ������, ������ ������
�������, �� ���-���1�� ��3����� ��������
�� 6��� ��� /���������2� (����� ������=�
��1���� �  ������� �������� 6�� �����
�� /���������2 � �������!��� �� �����,�
��"�������� ���� ��@�������� ������# � ���
*���� � ��# *�� ����������!�� 3�*���= 3��
��,���� ���3� �� �����*������,� ���1��
��� 3����������-���� � ����" ���������,"
�����  �� ��������-����# ����� � 9�� �����
!�= � 9�� ����!�� ��3���," �,1� � ���
�," ��@������ %�5��������� ������ � ����"
��*��"# ���  ������# ������������

(��1�� � ������ ��3������ ��������-
����� ��*�� �  ��!�������� %�����  ��
���.��1�� ������������ ��*������ ����,
�����*������,� ���������  ������,# ���
���,� ���� �,3���- ��!���-�,�# 9�����
��*����� � ��.�  �����*����� ���3�� �
/���������2� %�������� ��3����� ������
 ���.����  ������,#  ��.�� ����� ; � ���
!���-�," �������"� ���  ������, �  ���=

�*����- ����=���  ���������� � ����.��#
3����," � �=�.����� �4���# �� ���3����� �
�����,�� � �����!����,�� ��"����������
�5������ ���-�3���  ������� 3��������
.��5��# �����������  ������� ����!������
�� ����.������ ���������# ������ ������
����-# � ��� *���� � �������# ��� �������
������ ����������# ��������3� � ����*��
������  ���� ����-� Q���, ��������-����
=�# *�� ��� ������������ ������� �����
!��#  �������,# ������� � ��������� ����
��� ���3,�����- �����*���,�� � 4�������
�,� ��"���!�� � ��������-�,� ������� (
������  �����=��� 9������������� �  ��4��
1������� ������3�!���

R��������  ������, ��� ��������=���
�� �����,� � �����!������� ���,� ��@���
�,� :�3��� ���!� ����# ���1����  �����
��3� �������  �� �, ������� �����# ������
����#  -������# ����������; 9�� �,��1���
 ������, �����,"  ��� ������ ������# ���
���,�  ������� � ������� � ��!�������#
���*���= �=���# 3����3����= ���.�=5��
����,�

( 	

)# � ���.� 	

$S7888 ����" ��
������������� ��� ��3������ �����,�
���4����,# 3��������� � 9������*������
�  �����*������ ������������� 6���=�
5��  �������  ,����� ��.� ���1����-��
�  �������� ����������� L�4����!�� ��
9��� ���,�����-� >� ,��� ��4���������-
��5����������-# ���  ������#  ������� � ���
 ������� � ����1���� ��"# ��� 9�� �������
>� ���# ������� ������,� 6�� ��"������ 3�
/�����,� 3��������2# ��� ����� ���������
��=3 ��"������ 3� /.���3�,� 3��������2�
��� �,����� ������� � ������������ � ���
�," ��@�����# ��� ���  �3������ ���,���-
��������  ���.���� ��� �� 9��" ��@����"# ��
�� ����- ��5�������,� �������- � 4�����
�����- �����=  ������# ��5= ���3��3 �
��5�������,�� �����������
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������������� ��� ��� ���.��� � $8
�� 3� ����� ������>�������� ��  �����.-�
�� ������ ��, =.���� ������ Q������� 3��
���� 6���������� ����� ��������� Q������
�� 3����� ���������� 	8)8 ��2 ��� �$T
 ��5��� �8������������� ���������� 3��,
����� �� ������ ��� ��� ���.��� ��.�
� �,���� ���-��� � � P��-������� >���
5��- �� ������ ��,; 7�8 ��2# ��@�� ���
�,; 7#� ��3# ������� ������ ; 
#� �# ����
�����-���; 7$ ��
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� %&'�

:�.� �,  � ,�����- ������3��-# *��
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8 ����
��" �� ������ Q������� 3����� �� ���=  ���
�,1������  ��5����# �� ����,��� *����
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���  ����� �����  �����5����- � ���� R���
���3���!�� ��.� ���3����- ��4������# 9��
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%���5���� � ����  ���5���� ���.�
�� ���������������  ������,� ������������
%����������� *���- ����������� ���  ���
������ ��������# � ��� .�  ��� ���������
��� ����� � %&' �  �����������-�," � ��
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���������� ����������� ��� ��3��5����
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�� �5��������� ��"�������# � �� �,�� �3�
��������, ��"��*����� �������� ��� ��3���
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�� � �����,� �� ������ ( ��3�-���� ���
 ��� ������� ������������� ����  � �����
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�,  �� ������" �� .���3��� � ���������-�
��� ������# � ���.�  �� �3�,��"  ���*�"
��� ��.��  ������� � ��3�1���= 9������
��� ������� *���� 3�����# �  �� �����-�,"
������" �� ���������-��� ������ ��.� �
��3�1���= 3������ ( 9��� ��*��  ������
��������-�," �������!�� �� �������, �,�
���.�� � ��3��5���,�� � ��" %&'  � ����
��  ����������� �,"���� 3� ����� �������
����,� ������� M�> ��� $$N ���  ������
�," ������� V�� ���-1����  ����������
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��,1�� �"��� "������� M?%&'S7N � ����
������ �,���.�� %&' M?%&'S	N �������
���� �8 ��� (�3��.��� ������*����� ��3�
�������� M���,"N ��������-�," �������!��
?%&'S7 �� �������!�� ?%&'S	 �� *��,�
������� ( ��*�� ������*������ ��3��������
� �3�,���#  �����5���� ���"��" ��*�� 3���
��� ?%&'S7 ���� �,1� �� ����,"  �����
���� ��� ��.��  ������- ��  ��*����- ����
����!�� ?%&'S	�

������� ����=������ ��� 4�������# ���
���,� ����!����-�� ��3������=� �� �����
����-�,� �������!�� 3����� ?%&'� (  ���
�= �*����-# 9�� ����*���� ����" ��������
����3�� M��5�� � �����-���N �� 4�������#
�������!�� ��������# ����!��� ��������#
����� ��� ��3��5����  ������# ����������
����*���� ��5��� ����*����� %&'# ��3���
5������ � ��������"  �  ��������� �����
�� ����� 9���� � 3����� ���������� ���
��� ����������� � �� �������-�,� ������
���������!��� :� ����=��=���  ������,�
��.��, �����, ������, �������!��# *��
 ������� �  ��� ���� ��� ����� �  ��,�
1���= ���.����� �,1� �� ����," ���� �
����  ���5���� 3������ ( 3���  �����3��

�������� �� ����# �  ���5���� ��3��5����
���������������� ��� ������ � 3�����  ��
���� � ������- �� )S	� ◦�� ( ������  �����
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��S�$ ◦�# � ���.����- � �������,"  ���5��
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���� � �� �����= ���, �  ��,1���= ���.�
����� �  ���5����" ����� ��T� ���  ���
��"����  �  ��*��� ������=����� ���4��
��� ������� ����������� ������, �"��.���
��� ���������# � ���.� �3�3� �������1������
����������� ������, �"��.������
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%��� �3 �����," ����������#  ���@�����
��," � "������5# ������� � ���# *�� ���
�������!�� ���.��  �3�����-  ���3�����
��3��3� �=���� �������� � �=��� ������
9�� ����!�� ���  ��������� �������," ���
����

>��  ��������� � ����� "������� ����
�����-��� ����������- ��.���� ������ ���
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 %'(�� %�5�� 3���3�
�� ���"  ��� ��������� �  ��������� ���
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$8T ���� ���������- ����) %'(�� %�����
1���� 78T ���� ��3��������� � !���" �����
 �*���� ��3��.����� ������.����� ������
�3 ������� ���  ��������� �������," ������
'���� ����3��#  �������,� � ���� "�����
��� %&'  ����� � �3������=  ������," "��
����������� �������� � ���3�� ��3� ������-
"������� %&'�

%���� ����!���� ����-= ���5���� ) ��
M���N � � �� M����,N� <�.� �������� ����
��� � ����!����� ������� ���" ���������
���,� 3�3��� (�� � ������� ��������  ��
������-��� 9�� ����!�� ����5�=��� ��.�
� �����# �� ��.�,� �3 ��" ��.�� �,�-#  ��
����"�������� M������# ��������  ��!����
�*����� � �"��.�����N# ����*�� �� ����"
 ��  ���5� �����3�������� ��.�,� �����
����� ���= ������ ���� ������� ������
�������� � ��3����� �"��.������ ���,�

�������� />������� ��3� �������  ��
"������� � ����� ��������� �������� �� �
���� �� ��@����" ������� 9���������2 ���
��!���� ��������� ���.�� �,�- �������� :�
?%&' ���� 9�� ���������� �� ����=�����

( ���� �������� �,���.�� � "�������
�����.��-�� ����������,# ������ �����,"
 ������� ����=5��U
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�����!���
8 7S�8T#
�������	8) 	�T#
!�3���	�� 	8S�8T#
!�3���	�� 	8S�8T#
!�����	�� �� �8T�

( ��3�-���� �������3� ���,  �� ��3�
��������� �������3�*���� � �������� �,�
���.�� � "�������  ����"���� ����3������
��3�����3���� ��������� >�� ����3� ������
�, �������!��  �� 5����,�  �����,����
�������� ���� ����3��,���-��  �����3����
����-� %�� ������� �3  ���� ���,# ��3�"� �
��������� (����# ����"������ ��� ��3�����
�3�,��� ����� ���!�����!�� � 3��� "�����
���# ����� 	7 �����

( 	
$) ��� �� "������5� �,�� 3��
��3��� ����� �88 %'(� � +�����,�-�
���� ���� '���� ��������� ��5���������-
����������������� '�S$� ���� ����� �� �,�
 ��� ������� ��� ����� ��������� %&' ��
���-��� ����������# ��� ��� �� ���� ��3��*�
�,� ��4���,# ���.�=5�� ��3� ������-  ��
����3��� ������������� 3����3����� �������
����������  �  ���,��� �� ?%&'  ���,1��
�� �� ����,� ����, � ������� �,��* ��3�
>������� "������5� ������-��� ����� ��3�

����������� ����� �  ���������� ������#
5���*��� :������,� ������ ���3����- ���
3�*�5����- 1��4����-�,� ������������
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( �������� ��� ���.��, �  �����3�*�,�
1�"�, ��� ��3��5���� � ��" ����� ����,"
*�"��� � %'(�# 3���3�*��� �������# � ����
.� ����� ��� ��3��5����  �����  �� 3���3�
� %'(�� 6������ ��@������  � ���� �� ����
�� ����������� >�� ����"�������� �������
���� �����3��������� >������,� ��@�� ����
����� )88 ��� �

( 788� ��� ��*����- �������3�!�� ����
������ ��� ���3��� �� ��������-����� ����
 �����  � ��3����� � �"�� "������= %'(�
� �������������," ����������"�
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 ������
	� �������	�
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���-�� ��� ���.�� �  ���5���� 3���  ����
��3��� ��.�� ��� ��3��5���� ���,"  ����
��� ��� %&'� >����, 3�����=��� ����� � ��
����� ���� *���� �,���.���=��� � ���-���
���  ������� �� �������*����-� ���-�� ���
������ �� ����� ����������� >�� �������
���������� �����3���������
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>���� �3�������� �3 �����3�������������
����� ����� 	7?	$:	8' �  �����3��*�� ���
"������� %'(� � �������� �,���.���
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• ��� � �B �� "��
��� ���
��#;

• ����� �	�� � ��
��� 
� �	��� = ��6;

• �������
�� �������G K�E@�×� ��8
LM@ ��;

• ��	� ������ 9 ���;

( ��*��� 9�� ����!�� ?%&' �����
� 888�"  ������ � %&'# ��3��5���," ��
"������� �  ����� ������ ��������# ���3��
���- ���������*�,��� >��*���� 9���� ����
�� �����������,� ����������  ������ %�
�,� � ����������� � �����.��� ��3-�����
 ������ � 4���� ��������  ���������� >��
�������� ���*����  ����"����� ���*��
���  ��������# �  �����  ������� �������*�
����-� ( ��3�-���� �,������������ ���� *��
��3 ��4����=  ������� �  ����  � ����
�� � �������,# *��  ������ � ����*���=
��������������� ���, � ��������"� %'(�
�3 ���������*�,"  ������ � �����-���  ��
����� �����  �����.��- � ���,�  ����,�
:��������*�,�  ����, � ���.����# ��3���
����������#  ���� 3���������� 0���� 9��
 ����, ����- �� ��-3������- ��� "�������
%'(�� �����*�,� �����, �, ����� �����
5��# �� ���=5�� �������!��� ���  ������
�  �������= ���," ��4����� M ����*���N �
� ������������� 3����3����= ���, �������
�� "�������� ( ���������� ����5�� �� �����
�,� ����������

�����, �����- � ���1����� ����������
�,"  �����# � ������ ��� 3�����-� � .�3��
 ��������� >����"����� �� �������-��� 3��
���3����� ���, � ��������" �3�3� ���������
��3� ����� ��"������� ������ >�������  ��
�*��  ��,1���,� ��3, ���*����# � ���.�
3����3����� ��.�,"  ������� �3�3�  � ����
��� �� ��" ������������� ���,�

(  ��!���� 9�� ����!��  ���� �������
������  ���������� ������# � �������3��
!��� (�� 9��  ������ � ���.���= ����.�
����� "������� %'(�� (  ��!���� 9�� ��
���!��  �  ��*��� ������=����� ������
"���*������ ��.��� ���, � ��������"  ��
���  ����������� �����3��� ( ��3�-���� *��
��  ����"���� ��� ��3�������3�!���

,������

 ����������� ����� ����
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P��������� ������5�� M�������*����� 3��
5���N  �����3��*��� ��� ���� �*���� 3��
5��,  �������� �� ����3��=5�" �3�*��
��� �  ��!���� �,��3�� ����� ������� *�"�
�� � %'(� �3 ���������������� � ����� "���
����� ����� ����," *�"��� M3��  �����3�
��N� P��������� ��,����� � ����������� �
����3�� 3���3�*�,� ������ %�� ���� �*��
���� !������� � ��������- ��� ����� ����
���� *�"��  �� ��� �3���*���� �3 ������
���������� � �������� 3���3���

( ��*��� 9�� ����!�� ?%&'  ���3�1��
������ � ������5�� ����������� %��  ���
�� ���������� % ������ ��  ����  � ��*���
������ >��*���� ������ ����� �����������
�,� ���������� ���������# ���������������
�, �������  ������� ��� �������-�," ���
������ � ��3��� �����4���!��  ���������

( ������5�� ����� ��������� �����
��"��*�����  ������,� %�� 3���=*�=��� �
���# *��  �� 3���3�� ����� ������� *�"�� �
��������������� �� ���� �*������� !�������
�� � ��������-� ��� ��3���� ����  ����.���
��� ����� ������� *�"��� >��� �������,��
 ��*����� 9��� ���� �������� ����=��� ���
�������� ���5�" ��������," �������!��
�� ��������-��� ���#  ������� 4��������
���  ���,# ��4���, ��������-�," ��������



7�

!��#  ������� .���3������.����  ������ �
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P���������  �����=5��  �����3��*��� ���
 �����*�  ������ � %'(� M �� 3�5���,�
����� ���,N �3 ��������� 3���  �����3��
� ������ �������� �,���.�� � "�������# �
���.� � �������� �� ��������� %��  ����
�������� ����� ���-���= ����.� � 9����
��� �������# ����������= �������*�,�
���3��� ���  ������ '���.��  �����5����
��  ��  �����,���� ���������  � ���-���,�
 ����

>�������  �����������# *�� ����.��
���.�� �� ��-3����-�� ���-�� ���  �����*�
������  ����� � %'(�� %�����# ��� ������
��� �����#  ������� ����������� �� ��� ���
 ������ ���  �������� � ����*���= �����
 ����.����� %'(� � ����!���� ���������

���� ����.�� ������������ �����������
��#  �9��� � ���� � 9�� ����!��� %�� *��
��� ���3.��� �� 9������*����� �����- 9����
��� ������ M1���4N �  ����.���� ���� >��
9��� �����- ������� ���,����� �� ��� �����
�  ���� � ���� ( 9��" ������"  ������� �
������ ��� .�3��  �����.�� �������-� >�
3�������= ������ ?��������� R�����������
��� ��� ��!�� ����  � ������������� �����
���  ������  ������ �����, !�"� ����� ���
������� � "������� ������������� ��������
�� ���� ����� :�.�  �������� �,���.��
�3 ����  ��������
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� ��!���  � �"���� ����  � �������������
������� � !�"� ����� ��������� � "�������
������������� �������� �� ���� ����# �,�
�� �,�����, ����=5�� ���1����U

c� � � d �� ������������-  �����=5�" ���
��.��  � ����  �� �" ������# ����������
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R����3�����  �����3��*�� ��� ���������
���������  �� �" ������� ��� ��� ��������
�*�����# ���"���.������ ������ �3 �������
����

>�������  ���3���# *�� � 9�� ����!��
9�� �����3�����, ������.�, �  �� �������
��� ���������  �� ���=� ���� >�� ������
��" 9�� 3�������� ���������  ����.�����
���������� >��*���� 9��" ����������� �����
=���  ������,� ����������� �����3������ �
��4���, ���  ��������-��� ��3��,# �����
�,�  �����=��� � ��3�-���� ������=�����
������"���*������ ��.��� ���, � �������
��"# � ���.� � ��3�-���� ���1����  �����
9�� ����!�� ����������� �� ������,  ���
�������

1	������ �����
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>�������  �.�����  �����3��*��� ���
������ ��"  ������ M� ������������,�
4���!��N �  ��, � ��3����� 9��"  �� ��
�����" �������� �  �����=5��  ����������
�" �� ��� ������# ����� ����3��# *���, ���
��3�� �� ����  ������ ��� ���������- ����
������� ��.� ���� ������ � �������� :��
��3�� ����������  ���������  �� �������
�� M� ,��,�  ���N�
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>��� ���������# *��  ��  ���������
�"��� ��3��5����  ������ � %'(� �8T ����
 ������ ����  ��"����-�� �� ��� ��������#
� �8T; �� ������
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>��*���� 9���� �������� ���������- ���
��!���� ��� ��������# �����������,� �����
������  �������# � ���.� ��944���������-
� ����� ���������� ����3���

3��/	�	�4�'
�� '�,�
�/'��

)��
 '	��	�	� �������������

����  �����3��*�� ��� �, �������
����� ��������"������*����" � ���!�� �  ��
��.����  ������� �  ������� � %'(� �
3���  �����3��# � ���.� ��� �, �������
� ���!�� � ��"������*����� �����������
��� <�������-��� ��3� ��@������- �����
78 ����� P ��������� ���� ������!����� �
 �-��  ��������# ��� ���.������ � 3���
 �����3�� � �  �-��# ��� ���.������ �
� �����������

$������ ���5���0
� ��	�	�� 

'���.��  �����3��*��� ��� �,��3�� ������
 ����," *�"��� � %'(� MV>N �3 ���������
�� �������� '�S$ M�����������������N#  ��
�������� �" � 1�"� ������ "������� ������
 ����," *�"���#  �����3�� %'(� �3 ������
 ������� *�"�� �  ����,# � ���.� ��� 3��
��3��  ���.���� ����� ������� *�"�� �
���������������� R�3� ��@������- ����.�
�� 	� ����� P ��������; ������!������ �
 �-��# ��� ���.������ �  ���5���� � ����
����# � ���.� �*���# ��� ���.����� � ���
1����� ��������� �������� ����.���

(�� ��3� ��@����� ����������� M�����
����� �  ���5����" 	�)# �	$# ���� ������
���# ����.�� ��������N ��������

&���2��
���

(�� 4���,#  ��������,� �,1�# ��������-�
���=� � ���# *��  ���� ��*���� 9�� �����
!�� ?%&' �� �,�� ����=���, ��5��  ����
!� , � ���������� ���� �*���� ��3� �����
��� "������5� � ������������ � >:��RS	�S
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�� ��� ;%&' ��3��5����� �  ����������,"
��������"� >�������  ��� ��������-# *��
%&' ���� �,��3��-�� � !�������3�������
"������5��

	
$7 ��� ;  ����������,� �������, 3� �����,
�� �����*����� �������� %&' � ���� ��
�,��3����# ��� ��� � ������ ���������
!�������3������� "������5� ��� %&' ���
������� �6<��

	
$� ��� ; � 9�� ����!�= �������� /������2
"������5� ���� M?%&'N�

	

� ��� ;  ����������,� �������, 3� �����,�
(�� � ������� �������� "������� ?%&' 3��
 �����,� `�������3������� "������5� ���
%&' ��������� �6<�  �� ��.��� �����
������

	

) ��� ; ��*��� �����3�!��  �������,  �
��������  ������ %&' � ?%&' M� ��
9����������"N �� � ����  ���������� "���
������

	


 ��� ;  ����������,� �������, 3� �����,�
%����� �������� "������� � ?%&' 3� �����
�,� >�����.�����  �������� %'(�� `���
�����3������� "������5� �� ��������� :��
*����- ��������-���� ��� �����  � ��3����
�� %&' ��������� �6<� � ��� �"�� "���
����= � �������������," ����������"�

%���*����-��� ��1����  ������, ��3�
� ������ "������� %&' ������,�������
>��������,� ���, ����� ��1- �������,�
"��������
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(,��3�� %&' �3 �������� ��5����������
��3��3��3���3�*��� ��1���� M�0<N� �0<
������� �3 �������*���� ���4�����# ���
��� �������� ��"������ ��"���3�,# �����
 �*���=5�� �,��3� %&'� >�����5����
�0< �� %'(�# �3�������= �3 ��������#
 ���3������� ������,� ������ ��3� ��@�
������-= ��8 ����� '���� ������ ������
���� �0<  ���������� �������*���= 3�5��
� M���������N ����� 788 ���� � ���4����
����� �� ����,� ����� ��3�������3������#
� �3 ���� �3��������� %'(�� >���� 9����
%'(� ����� ��������� � ���4����� �0<#
��� ���.����� ����� �������*����� 3�5��
�, �  ������������ ������� �,���.���
L3���*����� �3 �������� %'(� �,��.����
�� �  ����������,� �������# ��� ��"������
�� ����� 	 �����
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%'(�# �,��.���,� �3 ��������# "�������
�  ����������," ��������" �,���.��� O��
����- ��������� ���.�� ���� �*����- ��3�
��.����- �������������� "�������  �����
�� ������ 3���3�� ��������# *�� ��������
����� ����*���� �,��.���," �3 �������
�� %'(� 3� *��,�� ���� �����, ��  �����
��5������ (���� �,���.�� ; ����� 7�" ����
>���� 9���� %'(�  ���������� � "������5�
���������1��� �������� �� �����

>���� ����� ���������� �� ������ ��
?%&'# ������ ���������� ��  ������� �  ��
��5-= ��"���3�� ��3��� >�������  ����
��3������!�� �� �����=��� ��  ��������
�� ��-3�������

����*����� %'(� �� 9����������"
���� M����,� �� ������- 788� ����NU
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%'(� 3���.����� � ����� ����,� *��
"�� � 3�� �,��3�� ������ !������-����
3��� �  ���5-= ����� ������� ����������
>���� 9���� �� %'(� ����������  ������
�� � ��� ����  ������3�"���� '���� ����,�
*�"�� � 
�= ��� 	)�= %'(� 3���.�����
� ���������������� >����  ��������� ������
��������� '�S$ ����� ��������� �� ?%&'�

>�  ��*��� �,����" ����*�" ����3��#
 ������� 9����������� ������� ���������
������-  ��!���# ���1��  �� 9��� ��"���
����= �����# ��3��������= ��� � ���!��
3���3�� %'(� � ����� ����,� *�"�� ������
����������� :��1���� ��"������� �������
� ���# *�� �����#  ������������� ��� ����
�� ���, �  ����"����� %'(�  ��  ��@���
�e ��� ���������# �� �,���.�������� ����
�� 9���� �� ��5����������  ���1�� %'(�
�.��,� ��3�"��� O��� *���-# *�� ��,1��
���������� 3�*���= ���������*��# ��  ��
����� ���������  ����"���� 3����3�����  ��
���"����� ����������������� � ���.�=5��
����, ������������� �����# �,����=5�� �3
�����������

>��!��� ����� ��������� *���� �� ���
��.������ � ������ ���1������  �����
��3� ������� � 9�� ����!�� ������������

���,�� "��������,�� �3 ��" ����=���U
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���
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• �	������
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	�	 ��� ��
�������
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���
���;

• �	������
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�� 	����� �	������ � ���	
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���
��;
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���
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���
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�������
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����� �	��	��
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���
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���
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�� 	����� �	������ � ���	
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���
��
��;

• �	���$��
�� ���	
��	
���
��� � �
�&
��� ���	��

��� +�����	����
�� "OM9= �8 PMB Q-#8 ��� ��	
�������� � ���
�� ��=8 ��	���	���	� ����	
��	�
�1<' �����	 ���!������	��+�������	�;

• � �	�	�
	� ����� �	�� 
� �	��$����� ��������
���
�� ����� � �	��%�
��8 ��� 
��	����� ���	
�
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���
�� "�	��%�
�� @9>8 ���
�� ��=#6 '�������
���� 	�������� 
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��	
���
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�� ��= � 	����
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���
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���
��8 �	 ��� �	
���
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�
��� ��C�����	��
 ����� ���
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• � �	��%�
�� ������ ���	
���	
���
��� "�	�6@9>#
�����
	�	�	�
�� ���� ���$� ��	�����;

• �	����������� ���	
�� ���	
���	
���
��� ��	��
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� ��	�	�����6 )�	 ��	�	������� �	�����

�$ �	��	��� �������;

• �	������	� ���	� �	��
�� ���	
���	
���
��� ���
�����	��� �	��	�	
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�� �������6

• �	�������� 	������� ���	
��	
���
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�� ������ ���	��;

• 	���������� &�$� ��� ���������!�� ���	
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���
���6 I��������!�� ��	�	����� � �	��%��

�� ��	�
�� ���	
���	
���
��� "�	�6 @9>#6 )�	
�	��%�
�� 
� �����	�	���
	 ��� �	�	�
�� ���
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������ �� ���������-� :�� �������� � ���#
*�� ��� �������, � � ������5�� ������

>��  �����3�� %&' �3 ����������� !��
"� � 3����� ?%&'# � ��3�-���� ���1��
���  ����� 9�� ����!�� ����������������
'�S$#  ����"����� 3����3����� �����������
(� ����� ����� ��������� %&' �3 9������
������ ������������� ��� � 3����� ?%&'
�� ������- 9�� ����!�� ����������������
� �����������,� 3����3������ ��������"
 ����"������#  ���,1�=5�� �� ����,�

����,� V� ������ �,�3� ����������������
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������� ������������� ���  ����� >:��
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���!� �� ����������#  �9���  ��������
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>���,�1�� � 9���������� ���������������
��������� � �,��3�� ����� ������� *�"���
'���� ����,� *�"�� � 
�= ��� 	)�= %'(�
�,��.����� �3 ���������� ������ � �������
�������� � ��� �3 ��" 1�"� ������ "�������

����� ����," *�"��� � 3���  �����3��� %'�
(�  ��*������  �����.�=��� �3 *�"�� �  ��
���, *���3 ������5= �������

>�����3�� %'(� �  ����,  ���3�������
� �������� ������!�����#  ��  ���5� ����
����� ����.���

�������- ���  ��!�����  �����3��  ���
�3������� *���3 ��������� ���� � �������,�

L3 3���  �����3��  ����, � %'(�
����� �����=��� � 3�� �������� �,���.�
�� � "�������  ��  ���5� ��3� ��@�����
�� ����� �  �����=5��� ���������� ( 3���
"�������  ����, � %'(� ��3��5�=��� ��
����� M �������� ��"������� "�������N ���
 ����� ��  �������#  �� ������� M �������
��� ��"������� "�������N � ���� �3 ���� ���
����� "��������

>���� ����� ����,� *�"�� 3���.�����
� ��������� ������� >����  ��������� ������
��������� ����� ��������� �� 9����������

>�������  ��������������-  �����3��
%'(�  �� ����� ���, � ��������  �����3�
��� ��� ��"������� ����� � %&' ���-1���
���� ���*����  �������� � 1����," � ����
����," ����!��"� V��  ��������  �����3�
�� �,�� ������������ ������������ %����
��  ���� ��*���� 9�� ����!�� "������5�
�� 9��� ��"������� ����3����-  �  ��*���
����3��.�����  �����.���� ���-��� ���
������������� ���, � ��������" �  ������"#
����������,"  ��������

>� ������ ������������� ���, ���.
 ������ �, � 3��*����-��� 3����3����=
���.�=5�� ����,� >���������� � ������
�5�� ����� /��3�1���2  �����3�� %'(�
 �3������  �����.����- ���-�= ��������
�������- ���, � ��������" � ����������,"
 �������  ������"� %����� � ������-�," �
�������," ����!��"  �� 9��� ������  ����
��3�� ����*������� ���� ���*����  �����
�����

>��  �����3��" %'(�  ������=��� ��3�
��*�,� ��"�������� ��� ���3��� � ���# *��
�� ��-3=��� ��3�,� ���,  ������; �  ���
����,� 4���!��# � 4���!�� ���  �������
���� "������� � ��3 4���!��

>���� ��3 4���!� �,� ������ � 9�� ���
��!�= ������ 788� ����� >�������  ���3���#
*��  ��������� ���4���!�����  �����  ��
�,1��� ���� � ����*����� ����*����� ���
!������� � %'(� � 3����� ?%&'� >��*��
��� 9���� ����=���  ������,� �����������
 ������ V�����!�����=5�� ��1���� %'�
(�  �� 3���3�� �  ���� ��3 4���!� !� ���
���- 3� ���������  �3,# �����,� ����"����
�, ��� ��������  ��������
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L���� ����� 4���,# ����� %'(� 3����
.��� �  ���� ��1- � ����  � ,���� >��
9��� %'(� ���-�� �3�������-� >�9��� ����
����!�=  ����� �,�.���, �,�� ���*��
�������,���-� %�����#  ����, � ��������
����,�� �������������  �����.��� � ���-�
1� �� ��-3����- ��� 3���3�� %'(��

>���� �� ��-3������� 9��"  ������ ����
���� 3����� �7$ 3�*�5��� ��������� ���
4���, 1��4����-�,� ������������ :��
�,� ��"������� ����*��� ����� �� ���" 9���
 �" ����5���� � %'(��

F
�
! ��������
 ���� B��
���C � 
����� �������
�  ��"

7
��  
�
���!�� ����

������ �����	��
�����	

,
� ����
���� ��
�� ����
��� ����

������ �����	��
�����	

1�	���'� � 
�����
� ��� 	�����
�� � "#$

:�.� �,  ������� ��1- ������,� ���1��
���# �����,�  ��,1�=� �����= � �����!��
���= � ������-  �� ����5���� � %&'�

���������  �����3�� %'(� �� ����=���
����� ��� �,��.����� � ����=5��U

• ���,�  ���� ��� %'(� � 3��  �����3��
�������� �� ������# � � �������� ��*�=\

• �3 3��  �����3�� � ���� ����-  ���� �
%'(�  �����5����� �� ������# � � ������
��� ��*�=# � �� ��-3������� ��������
����.��\

•  ���������� ��������� M�����5�����N
��"�������  �����3��\

• �������- ����� ���������  ������ � %'(�
 � ��������� �� ����=������\

•  ����, � %'(� ����� �����=��� ��  � ���
���# �  � ��� ��� / *���2�

% ���!�� � %'(� ��  �����5�=���  ��
����� ������������� ����,#  �� ��4����"
� ���� ��������" ����������� M��3� ��@�
���," ��"���3���U �����# �������� ����.�
��# ����������N#  �� ���������*��� �����
5���� ����*��� �����# ���� ������ ������
�����# ��������# � ���.�  �� ��4����" �
���� ��������"  ������� ���������

� �������,� � ���!��� � %'(� M �����
�������-�,�#  �����3��#  �����5����N  ���
���������  ������� M�������# �����,� ���
�����N# �� ���=5�� �� ��� � �, ������
�,� �������� ����������!�� "������5�
 ��5����  �����=  ������ � ��3,���� ��
/�3����3����������-=  ��������2� >��*��
��� 9���� �������� ������=����� ���4���
 �����3�� %&'# ������=����� ��-��, ��3�
� �������# �����,# �, �������  ����  ����
��3�� %&' /�=��� !����2# �,����� ����*��
����3�� ���  ���������
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G��  
�
���!��= !� ��&
���� �����
�A�� �����������"


�= M � ����
 �
��� ��� ������ � 
�������

������ �����	��
�����	

(�.�,� ������� ���� �*���� �������
� �����!������ ��3� ������� � ?%&' �����
���� �������- 3� ������ ���, �  �����" �
%&'�

L3  ������ � %'(�# ��3��5���," � ����
����� "�������# �3�3� ������*���� �� ���,�
������� �� ������� ����� >�9��� ����"����
��  �������� �������������- �����- ���,
�  �����" � �������  ���3�����- ������ ��
 ��������� ������ :�����=�����  ��������
�� ����� ���,  ������� � ��3�1���= ����
��*�� %'(� � �,"�� ������������ ����
.� V�� �������� 3� ������ �,����=���  ��
���, � %'(� 9������,�������� ����� 	$88
<�� ����W������� � ������-1�� �,���.���
��  ���� �,��3�� �3 �������� M � �������
��= � %'(�# "����5����� � ������ ������
�������� "�������N� >� ���� ����"��������
�������-�,�  ����, ����=����

>��  �������� ��"������� "������� %&'
M�� �����"N �����- ���, �  �����" �����
������������� ��3��-��� V������ �� 3��
��������-���

>��  ��������� ��"������� "�������
%&' M �� �������N ��3��-�,� �������-
��� ������ ���, �  �����" ����3��.��� V��
����� 3���������-���

V������ ���, �� ���  ����, � %'�
(� ���.��  ���3�����-��  �� �����.����
����� ��.�  ��������� � �=��� �3 ����
����-�,"  ������ ������ �3 ���� �������
�������� "�������� %�������������- 3� ����
����- ��� ������ ���, �  �����" ��3��.��
�� �� ������� M��������N *����� ?%&'� 0�
��.��� ������ 3���� ��� ���� �3 ���� �����
��� � %'(�� 0� ��.�,� �3 ��" � ��������
����, 3���� ���� *���- �������� �  ������
��# �����,� �� 3�������  �� ����*�� ����
������� M�� ����� �����,N ��������

V������ ���, �  ����,; ���������

� ���!��  ��  ��,1����� ���.����� �  ��
�,1����� ��� ������ � 3��� ��������� "���
������ >������� ����!��  ������� � �����
*���= ������-�����  ��!���� �������� <���
����� ������� ���,  ���3������� 	 ��3 � )
����!��� %�����  �������  ���3,����# *��
����"����� �������- ��� �� ��.� 	 ��3� �
7 ����!��

>������� ���.�  ���3,����# *��  �����
���  � ��3�,�  ��*���� �� ����=���� ����
������� ��3� �������  �  �����.���=  ���
������� ����� ���, �  �����"� ( ���3� �
�,������ ����*��� ����3����# ���.����-
 �������# ����� ����*�� ������=� �� ����
���������� ����� ��1- �������-�,�  ����
�, � %'(�� (� ���" �����-�,"  �����" ���
���- ���,  ���� ����  ���.����� �� ������
*������ 3��*����# � ���- ��  ������ ���3���
.������  ������ L���� ����� 4���,# �����
���.���� ����� ���,  �������� � "�1��
��= �����!������ ���������� � 3��� �������
��� "��������

%���������� ��� ������� ���,  �����
���  ��������  ,����� �����1���������-�
��� �,�� ���3��� � �������1������� ����
�������� � ����*��� � ��� ��4�����# ���
���,� ��3������ ��������� � ������� ���
����������  �������� �  ������ ���, �3
 ����� � ������� "��������

>�� �������� ������� *���- �����������
��� ���, �3  ������ � %'(� ���3��.��  ��
 ����� � ������� "�������� ���  ������� �
���� ���������� ���, � �������� � ���1��
��= ������"���*������ ��.���� V�����-���
����� ��� ��������  ��  ���5� ��,*���
�� 1������ V�� ���-1���� �� ������ ���
�, �3  ������ � ��"  ,�����- ��������-
 ��������,� �����,# �����,� ����3��,���
�� 3�5���=  ����� %�����  �����,� ���
��� ����*���� �����  ��  �����3��" %'(�
�3�3� "�1���� ������ 3�!� ����� "������
���� %'(� 3�"������

( >����.���� 7  ������� �������
M_$N# �����,�  ������.���� ����*��  ���
���� � ��������� ��� ������ ���, �  ����
��" � %'(��

%'(�#  �� ����5���� � ���� � 3�����
?%&'#  �������=��� ��"���*����� ����3�
��� M�����# �3�����  �� ����� ���������#
 �� 3���3����,��3�� � "������� �  �����N#
�����3��# � ��� *���� �������*����� � �����
�!������� ����� 9���� �� ��" ��3������=�
��� ������,�  ��� ��,# �,3����,� �3���
������ ����, M��3�"�����N# �� ��-3������
�� ���,# ��*����� ������� �� �����������
�� ����������,� ������� L3 9�����������
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%'(�  ��� �=� �  ����.����,�� �����*�
����� ( ?%&' %'(� "������� �  �����" �
�����# ������� ��  ����������� �*������ '� �
���,����=5�� ������ �,����=� ������*���
�� ����� � �����!������ �3�*����# � 9��
 ������� � �3������= ��*����� ���, �  ����
��"� L� ������ ���, �3  ������ ����*�����
���!�����!�= ����� M"�������N�

�����!������ �3�*���� �,3,���� �����
3������  ������� �������3� M������,#  ��
�����- ��������N�

(�.�,�  ���3����- ����������� ���,
M�:N � ���������� �  �����" ��� �������
������ ����,# ���!�����!��� ���������*��
���" ��������#  ��!���-�,� ��������� ��
��������� ��3��

�����3�� !��������," � ����� ���-�
1�����  �� ����*���" ���-1� �� O��� ���
��*��� �: ���, �  �����" ���������� � ���
����-  ��,1����� �����������# �� ��*����
�� ���.��-�� �����3������ ��������- !�����
����," � ������ ( ��3�-���� ����*�������
�������- �����3����,"  ��!����� �����*��
%'(�� %�5�� �������- �����3�� ���������
�� ����� �S� ������ � ��� M���W���N� ( ���
�� ��*��� �������- �����3��#  �� ��3���
�," �,1� ������"# ��������� 	7 ���W����

>����������� 9���� �������� ��5�� �
��������� �����3��# ������������# �"� �
*������# �3������� ������� ��������� !���
����-��� ���, '(��# ������!�����=5�"
��1����# ����" �������!����," ��������
��� '(��� V�� ���-�, � �����3��� %'(�
�� ?%&'  ,�����- �� ��-3����- ���-!����
���.�5�� ���������, M����- ����� ���-!��
� ��������� ���-!��N# �����,� ��������� �
 ����,� ( 	

� ��� � 3����� �7$ ��5��
��������-  ��������  � ���������= �����
������� �  ����,� ��� ��"������� �������
�� �����������-��� ������������-= �����
�*������-# *�� ���������, ����*�� �����
��3� ������ "������� %&' �� 	88 ����

>��� ��������-# *�� 9������*����� 94�
4���������- �������� 	8 ���� ����� � ����
%�����  �������  ���3��� ��944���������-
 ��������� ������������

>��*���� 9���� ��������U

• ����3��.����- ������������ ��� �������
��� �����������  �  ����"����� %'(� �3�
3� ������������ �� ��3��5���� �  ������
������ ����� �  ����� � �������� ��� ����
���#  �9��� ���������, ��1- *����*��
 ����=� %'(�\

• �  ����, � %'(�  ������*����#  � ���� ���
 ������# ������=� ��� M �� ���������N�

>�� 9��� ���� �  �����# �����.�5�� ���
�����*����� � ����3���,� *����!, M������
��*����� ���.��# �������# ����N ������
�����  �����1�������# � ���� �����������
 ����.������\

•  ����, � %'(�  � ��"������� ����� �����
"�����  �����5��-  � ���������� >��
9��� %'(� �  �����"  �������=��� ��"��
��*����� ��3�������= M�����N# ���� ���
���������  ����.������\

• ��3�������� �� �����*� %'(�  ��� ��
��� ��� �����# ����, M���3��.�������
�������N� ��� ������ ��  ��*����-  �����
����������\

• '(�� ����� ��  ����"����� ������# �����
��� �� ����� �  ��!���� "�������� L������
��� �� ���� ������ � ��������\

• "���*����� ������ ���, �  ����� � %'(�
�  ��!���� "������� ��������\

• ��.�  �� �����-�," ������" ���������
�, ��1- 3������=� �������- �����3����
�,"  ��!�����# �� ��  �����5�=� 9��  ���
!���,�

>� ��3���,�  ��*���� � ������5��
����� ���������, �� ?%&' ��  ������=��
���

(  ��!���� 9�� ����!�� � �������, "���
�����# � ���.� �  ����, � %'(�  � ����� �
 �����.�=�  � ����-  ����������  ������
�,#  ���*������,� ��.��

	� V�3�������=5�� �������, M������,#
5���*�N# ��=5�� �������� � ����3����� ��
����� ��3������!�� �������� ���������# ���
��" ���������# �����������# ��������# ���
�������� �  ��� ���������� V�3������!��
 ���������- /����,�2 � ������# ���� ���
����, ��������� ������-��� ����� /�,��2
���������� � ����3�����# ����-��  ������
����� �3 1������

7� ���3�*�,� ����� �� 4��3���,"# �����
���-�," ������� ����������," �� �������
��" "�������  �  ��*��� ����# *�� �� �����
��" �������,��=�  ����, � %'(�  � />���
������  ���3������� �����  � *����*���
 �������= %&' � ��������" ?%&' 3�����
�7$ ������������� ���2� ������ ���������
���, � 3��� "������� %'(��

�� <������*����� ���.�� �� �������,�
����," �� ������"  ������ � %'(�# �������
9���������# �������*����� ����3���

�� %"��.��=5�� 9��-���# �� ��-3��
���  �� ������ ��������
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�� ����3���,� *����!, �� 1��4����-�
�," �����������  �� ��������� 3����3���
���  ����"������ ������� ��������� �  ��
�������" ������������

)� ���3�� �� ��3� ��@���," ��"���3�
���U �����# �������� ����.��# ����������#
 �����=5�" ����.���

�� ������# ������������# ��������# !��
�������  ,�-#  ����  �� �������*����" ���
�����" 3���  �����3�� � 3��� "��������

$� �����4���,� ������ *���3  ����.���
��� � ������# � ���.� ������������� ����
�3 ���������*�," M��4����,"N  ������  ��
������� � ��" ���, M ������N#  �� ��3�����
��!�� 1�"� � ����� ����," *�"���#  �� ���
��*�� ���, �3 1�"�  �������,� ��������


� %���� � ����# �����,�  ������� ����
���� � �������,�

(��#  ���*�������� �,1�# �������� �����
������ ������=�����  ����� ����5���� �
%&'� ( ����*��� ����� 9��  ������� � ���
��*���= �������� �����3����,"  ��!�����
�����*�� %'(�#  ������# ����!���� �������
���# � ��3�-���� *��� ���.����� ����.����-
4�3�*����" ���-���� ��3� �������� :���"��
����  �����-# *�� ��3�������� 9��" �����
!����-�," 4������� ��  ����,# ����!���
��������� � ����  ����"���� .� ����� 78���
���# � �� %'(� ����� �8 ��� M� *���� "���
����� � ��������" 9�����������N�

,
� ����
���� B��
��C � � ����
���� B� ����C ��
�� ���"

�
��� ��� � ����
��
 ����
����

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

-��	�
�
�� "#$ � �"#$

( ���!� 	

� ���� �� ���� ���.����-
�����*����� ����!�� � ��3��5����� %&'�
>����������,� �������, �,�� 3� �����,�
(�� � ������� �������� "������� � 3�����
?%&' M� ��� *���� � ��3����,� ��@��N
�,�� ���.� 3� �����,� ( �������� "�����
��� ����������� �������,� ��@��# ����"��
���,� ��� ��3��5���� %&' � ��*�� ��3�
���������� �������," ����!��� :� �����#
 ����*�� �,1�  ������," ���� �3 ������
��� ������-��" ������� �������� "��������
'���� ��������� %'(� � ?%&'  ���3���
�����  �  ���� >�9���  ������� � ��3�
��5����� %&' �,��  �����3������� ����
�� �,��  ���*����- ��3��.����- ��3������
����� ��"����� ���� � �������� "������� �
 �����- ���,� :� 9���� ������� �� �,��� �
 �����-� ����"����� �,�� ����� ��1����
9���  ������,# ����������!�� ���� �,�
����� �������  ��������-��� ��"�������
"������� %&'# ���1��  �� 9��� ������
��3� ����� 9�� ����!�� ?%&'� (  ���=
�*����- �,�� ���1��, ���������� >�����
��3� �������  �� "������� � ����� ��������
�� �������� �� ���� �� ��@����" �������
9��������� M>:�� RS	�S87
S
	N� ����!��#
������� ��3������  ��  ��������# "�������
��3���� >�������� ��� ����������
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6,�� ��,� �������, ��1����  ������,
"������� %&'� >����������-U

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

	� ���
���%� 1<' �����	�	� 4/3D;

• ������	�� �%� 	��
 ������
 ���
�
�� � ��� �����
&����;

• �����	���� ��	��� 
	�	�	 ���
���%�8 ������	��
�

	�	 (J7,7)';

• ������� 
� ���	� ���
�
�� 1<' � 3/D ��� ����
����� 1'(� � ������ �����
��8 �	�	��� ����
�� �����	��
� � ��	!���� ������
	�	 	������
��
�	�
��&�� ��	�����6

%����� ���������� ������� ����!�� �
?%&' !����� �������� ���������- �������-
������  �������= ��"������= "�������
%&'� 6,� �,���� �����# �����,�  �������
���-1��  ������-�,� ��3�����*���� ��"���
������ L ������ �� ������������# *��  ����
!� ���-�,�  ������, "������� %&'  ��
9��� �� ��1����-� L3���������� �������
���������- �� ��5�������,�� ����������# �
��*�,�� � ��� �������,��� ( ��.� �����
��5����������- ���������� �������� � 3��
��.����� �� ���������� ��4����!��� ��
9������*����� ��3� ������� ����� ��"�����
��� "������� %&'� ��� /�����.����2 �
/� �"��2  ����� 4��-��4�!��������- �
 �������,�����-�

'�"�������  ���������� "������� %&'
���������� � �� ����" �����," ����!��
�" ������� %�����  �������  ���3���# *��
 �� 9���  ����"���� ��3��� ���.���� ���
5��� ����� ��3� �������  �� ����5���� �
%&'� :������,�  ������,  ��������- ��1-
�  ��!���� ��������� 9��� ��"�������� ���
����"  ������ ��3������ �� ������ ���-�
���1��� "������� %&'�

(,��� � ��944���������� ���������
��"�������  �������� %&' �,������ �5�
� �3 ����# *�� � ��������� � 9�� ����!�=
�� ���� ��� �����  � ��3����� %'(� �
��� �"�� "������= � �������������," ����
�������"#  ��������� %&' ��� ����- ���
3 ������-� %�����  �� 9��� ��3��  ��,����
�� ������� � �����!������ � ������-# ��3�
����� ����� ��3���������� ������� :������
�� �� ��� 9��# �,��  ������ ��1���� ����
����- ��������-�= � � ���= ��"������=
"������� %&'# ��  ��1��1= ������������
�= 9������*���= 9�� ����3� V����� ��"�
������� �,�� �������� ��"��*����� �������

<������� � R���������3���� ������# ��3�
�����*���  ��*��� 3��*����-�,�  �����
3� �e ����������

6 ����
���� ��
�� ����
��� ��� � ����
��
 ����
����

	�
�� �����  ���
���= �� ������� ��������  
���� � ��"

>	�

������ �����	��
�����	

>� �����= ��3�����*����# ��"�������
���.��  ��,���- �����- 9������*�����
��3� �������# ����*��- � 7 ��3� ��@�� "���
����� %&'# � ���.�  �3�����- �� ��-3����-
�e �� ���" ��� � �6<�� �������*����� 94�
4���������-  � �"  ���*���� ���.�� ������
���- 78 ���� ��� � ����

��	
	�	�� ���
 �� ����
�� �	 �����	��
"#$ � /��
�� �"#$ 
� ���	�
�

	� ,��
�
��

<�� 	

� ����� P����.���� />��������
 ���3������� �����  � *����*���  ����
����= ���������1��� �������� �� ���� �
��������" ?%&' 3����� �7$ �������������
���2� V���= >������� �������� ���.�
�����,� ��!� ���" ����"����," ������!���
>�������� � ��������  ������ ������3��
!�� �  ��������� �����  � ���������  ����
��� � %'(�# ���, ���� �*���� ��3� �����
���# ����������� ������� ��3� �������# ���
.�� �����, ������������

L=�- 	

� ����� P����.���� � ��������
���� /'�"��*����� ��1���� �  ���"��� ��



��

 ��������� "������� %&' � 3����� �7$
����2 M*����*���  ��������N� V����� ��"�
��*����� ��1���� ��������U 3��� �����
����  � ������� 9������ (� �� ���������# 7�
�=�� 	

� ����\ 3��� ��*��-���� 	) R:'P
6�(� 6�,���# 7� �=�� 	

� ����� ��1����
����������� � R���������3���� ������ � ���
*�,� ����������� (:L>L�'�

:� ��������� /'�"��*������ ��1����2
��  ��������� "������� �,�� ��1���  ����
����� $�)8 %'(� M � 	��7 %'(� � ��.���
��������N � 1���� 		8×		��

:>% :L�L<' ��3������� >�����  ���
�3������� �����  �  ��������  ������  ����
������� "������� � 3����� �7$�

L=�- 	

� ����� P����.���� � ��������
���� /��1���� �� ������3�!�� *��� � ����
����� %&'  ��  ���3������� �����  � *��
���*���  �������= ��������� ?%&' 3���
��� �7$ ����2�

����� 	

� ����� P����.��� /��� � ���
3�-����" ���������  �����  ��, � %'(�
���  ���"��� ��  ��������� "������� %&'
� 3����� �7$2�

�������� � ������� ��*��-���� >'%# ���
*��-���� ������ ������� ��3� �������# ����
��*��-���� `' � ?%&'#  ���3����  ������
� ��*����� �, ������� �����  � ���������
4���!��  ���," ��"  ������ ���  ���"���
��  ��������� "������� %&' � 3����� �7$
� ��3��1���  �����.���� ������ ( ���-����
1�� ����  ��*��� ��3��1���� �� �� ���
�����-��� ��3��5���� %&' � 3����� �7$ �
 �����.���� �����  �  �������= %&'�

( ��.� ����� �,�� ������, ������*����
�� ��5�� ����*����� %&' � ?%&'� ��� ����
3��� � ����� ��5����-= ������=5�� ���
����, �"��.����� ��������� "�������� %��
5�� ����*����� %'(� � �������� "�������
3����� �7$# �� ����� � 9�� ����!�= �� ���
�����-��� ������, �"��.����� ���������
"�������# �� ���.�� �,��  ���,1��- 7��78
1�� %�����  �������, ������-��� 9�� ��
���!�� �� �,�� ����=���,� %'(� �� ?%�
&'  �����.��� ���3��-#  ���,1�� ��3���
1����� ����*������

V� 	 ������� 788� ���� �� �������-�
��� ���������� ���������� �������� ������
�, �"��.����� ���, ��������� �,���.�� �
"������� � 9�� ����!�= ������� �� �,���
(��� �e � 9�� ����!�=  ���3�1�� ���-��
	8��� ��������

:� ������- 788� ���� ��5�� ����*�����
%'(� � ?%&' ��������� 7)��
 1�� >� ���
������� M��� >����.���� 7# _ 
N# ��5�� ���
��*����� %'(� � ��������" �� ���.��  ���

�,1��- 7��78 1��

>������ %&' � 3����� �7$ ���� ��
 ��������� "�������  ������-= �3�����
 ������,� "������������� ?%&'� %�����
����"����,�  �� 9��� ���������� �������
����� 3����������-���� �  ��������� R���
����������� 9������*����� 9�� ����3, �,�
 �����, �� �,���

(� ����� ���������  ������ � %'(�  ���
����� �,� ���������� �����" ���1����#
 ����"����1�" � 3����� ?%&'�

>�� ���������  ������ � %'(� ���1��
���- ������ ������=5��  ������� :��3���
�,� �����,  �� 9��� ��3������������ (���
��� ������ ������,� 6�� 944������," ���
��  ��������� L�4����������� Q�6 �����
�� ������,� 6�� � �������.�5�� ����5��
��� � %&' � 3����� ?%&' ��3�-����� ��
����� %�5����������- � ���.��1���� �����
!�� 3������ �� /������-5����2# � �����,�
����������!��  �������� �� �������,� ���
�,�

>��  ��������� ����� �� ����=�����-
���������� /'�"��*������ ��1���� �  ����
"��� ��  ��������� "������� %&'2# />���
����  ���3������� �����  �  ��������  ����
���  ���������� "������� � 3����� �7$2#
� ���.� />�������,  ���3������� �����  �
*����*���  �������= %&'2� >�� 9��� ���
 ������- ����=5�� ���1����U

• �������-�,� � 4��3���,� ������ ��� ���
�������  ������# �����  � ������  �������
�  ������� �,�� ���������, �� ��������"
"������� �� ���� ����������� ���������
!��� 0�� "������� %&'  ���������� � �����
*= 3�� �� �������,��# 4��3���,��# ����
��*�,�� ��������\
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������ �����	��
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• ���������.5�� ����������� M������N
�,�� ������1�� � � ���,� � 9�� �����
!���

• �  ��!���� ����� � ������� "������� �  ��
���, � %'(�  � ����� ���.�� ��  ����
���# ��"��, �� 9��������3������*�," ���
��� M9�������,# ����3�� �������# �������N
���3�*�,� �����# �"��.��=5�� 9��-���
�� �������\

• �� ������" ������� �������4�!�������,�#
����*���,�  �������� Q��3���,�# �����
���-�,� �����,# �������  ������� ��  ��
���,  ���.���� �, �����- � ��������
3����� �7$� �������� ��������!�� 9��
� ���!�� �,�� ���3��, �, �����- 4��3��
���5�� � ��3���� � ������� �# �# ) ��3���
���\

• ���������  ������,"  ������ M����3����
4���!��# ��������� � ��" ���������N �,�
 �������- � ������,� ������� :� �����#
�3 ��"  ����������," �� 4���!�  ����� ���
������� ��� ��� �����  ������� � �3 ��"
����� �,�- ���������,��\

• �����*�,� �����, ��  �����" �, �����
����5��# �� ���=5�� �������!��\

• ��"��*����� �������- ����������,"  ����
��� ��  ���3�������\

• ��4������� �� �����*�," 1���  ������ ��
 ���3�������-\

• ������  ������ �  �������� �, �������- �
������ M�3�3� �����# �� 5������ �5� ��
������ �, ������� 4��3���," � �������-�
�," �����N\

• �� �����- ���.�,� ����3�� ��������!��
��  ����,  ��1��1�� ���������

����� +44  
����� � ��>	 ���� ���������� � �������

������ �� ��� ���� ��������
��  ���
���= � ��� ����
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�
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��� ,� :������:�� �����
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���� � ���
!������ :���7����

������ �����	��
�����	

%���� �88  ������ � %'(� �,�� �����
�����, � ������� %����� �� ��" �,�� ����
������,  �������# � ��� �,�� ��3��5��, ��
"������� � ��������

>������� ������� � ������ ��� .�3��
� 3�����-�� L� ��-3������  ��������-�,�
��� ����,� ��� � ������" ���*����� >���
����=5�� ����,�� ���.��� ���-�������
��� �,�� 3������� ����������� !�"� �� ���
������  ����  ���������� �����  � ��������
��  ������� ����!��  ������ � ������-���
������� ���4���� ��.� ����*��� � ���
��������!���� ���� ���4����  �����.���
�� ��  ����.���� 	

�S	

� ����� �  �����
� ����� 7�" ������������� +����  �������
�� ���3��� 3�������=  ���# �������," ���
1���  ������ V������� ����������!�� �,�
�� � ����������, � ���� %���5���� � R��
����������= ��� ��!�= ����  � ������
�������� �������  ������ �  ����� ��������
�� ����� � %&' � 3����� �7$ �� ���������
���1����� V��.�����," ��! ���� �1����
4������



�)

( >����.���� 7  ������� �������
M_	8N#  ������.��=5�� ���1����  �����
 �� ���������  ������ � %'(��

( ��3�-����  ������� �,�� ��������
��1- *���- ���1����� <����� �3 ��" ��
�������, �� ������5��� �������� >� ,��
�� ���3��- ����������!�= ������� ����!��
����=���- ���������� 3����������-����  ��
����5���� � �����,�� �����������#  �����
�� � ���# *�� ������� /3�*��5��2 ����
4����� M� ������ �� (� ?��������N ���3��
�� 3�������=  ���# �,����� ��� ���������
����," ���!� ������," �3,������ � ��1��
��  ������ � 	� ������ 	

� ���� 3�������
���- ��������� ���� :��� ��������  ���
 ���� /P����������2 � �����5���� ���.�
����� �� ?���������� (�����# 
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��3�,"  ����3������� ������� ����!�� �
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�� ������ ���� ����!����-�� ���3��-�� ��
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�  ��������� ��  ��� ������" � � �����
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� ���*�� �������� ���,�# �� ��,�� ���
.�N� ( ��" ���3���# *�� /�� ��.��� ����
���=5�� � ����- �������� � 9�� �����
!�= 9�������*�����  ��� ������# ������3��
!��# ��@�������� ���.�, �,�- 3����������
����� ���������, ���������-�,�  �������
�,  ��������� ��� ���," �  ��������,"
�� ���= ���.����- ���������� � ��3����
�� ��� ��.��� ��������-�," ������  ���
�������# ��3��������,� �� ������ �� ��,"
 �������2� /L��������-�,�  �������,
 ���������2 ����.��=���U ���� � �!�����
����; �����,� ��.������ ��� ��� 3�������
�����\ ��� ����*�" ; ��*��-����� �����
������  ����3������� ��� ��� 3���������
����

( 9��"  ��������" �����.���� ��1���
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��������, M��5�� �� ���,  � �� ��9����
������ � �� ����"����#  � ������� � ����
�������=#  � 9��������"����# 9�� ����!��
���N � ��������,� ��"��*����� � ������
�� �����������# ������� '� ���-  ��������
�� ��������� ���=*��� � ����U /��5�������
��*���=  ��������2# /� �!���-�= ������
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!������ ��3� �������#  � ��"���� ��3� ���
�����#  � 9�� ����!��# �� ������������  �
����������  ��4����� M� ������� ?&'# ����
����# ��.����� � ����N� ( />������" ��3� ���
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�� ���� �� ��@����" ������� 9���������2
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3�� ����������� �������  ��� ������  ���
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 ���������  ��������  ���� ��*���� 9���
 ����!�� ?&'# �� �,�� ���������� ����5�
� ������ ������ ?&'� >������, �,�� � �
 ��!���� 9�� ����!�� ?&'U �� ����*�� ���
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������!��U  � 9�� ����!�� �����������#
�������# ����  �� �3������� ��"������� ���
��� ��������!�� ���������# ��� ��"�����
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���������  ��������# ������3�!��  ��������
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��� �  ����� ��@���# ���=*��  �������
��� �������� 3����� �  ��"�4�3������*��
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��������� ���,��� ��3� �����# ����.��� �
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���*���� 5���  ��������N �.������  ���
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� �����,� �� �����  ������� "������5�
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!����� ������� ����!�� � �� ����*�" ���
���"�

��� ����!�� "������5� ��*����- �
	
$� ���� ��� �,�� ����� ��"������� �  ���
�,� � ������ � ,� ����5���� � %&' �������
��� �6<�S	888 �� ����!������ "������5�
��� �����! 9������������

>�������  ���� �������������� ��
 ��"����  ��������  � � �!���-����� � ��
����� ����� ��������"������*������ �����
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:� "������5�  ���3�1�� �  ����"����
�5�������,� �3������� � ��"������� �����
5���� � %&'� ��� ���3��� � ���������� ���
��� ��"�������  ���������� "������� %&'#
 ���������� ������ � �������3�!��� ����
���� �����������# �� ��-3������� ���,"
 ��� ���������# ����������� � ���������

L3������� � ��"������� ������-�� 3���
*����-�,# *�� ����"����� .�  �����  ����
 ���������  ��������� :� 9�� ��1��� 4��
������,� ���"��, � ���.���� ��� � �����
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 �  �������= �������� �� ����� V�� �����
������!�� 9�� ��.������-��# � ��� �� �����
��������� �����, ���  �����*����  �����
�����

����!�� ��������� �5� � ���# *�� ��
�������� �������  �����.����  ��4������
���-���� ����������  �������� �  ��,1��
��� ��� �����4���!�� �  ��!���� ��� �����
��� ������-������ � ������� 9�� ����!��
"������5� �� ���� �������� ��  ��"����
M���=�����N  ��� �������� ���  ��,1��
��� �����4���!�� � *��������������*���
!�����# *��������������*���  ���� ��� ��
����" ������� ����!��� ��� �������� ����
1����� ����������  ����� ������3�!�� ���
���, �  ����������

V������,#  ��������,� � >����.����
7 M��� _ 7�N ��������-���=� � ���1����"
 ����� �� ���  �������� � ������� �� ?%�
&' ��3 ��*���� � ��������.��

>�� ���3�� ���-�����# ���.���� 3��
��������  ���, � ��1����  ������-�,"#
����*���,� � �������4�!�������,� �����
*�� �, ������ �����������,� � ���!��  �
���������  ������ � �����,� �� ������ ���
 �������� � �������� ����� ����� 9����
��� ��������� �� ���-�� ����� 3�����-��#
�� � 3�����-�� ������  ��������# �������
=5��� �� ?%&'� :� �����# �,� ��*��# ���
��� � ������� �� ����� ����5���# �� ����
=5��� �������!�� M��� >����.���� 7# _ ��N�
:��3���,� �����, ��3������������ :������
�,� ���,  ���������- ��1-  �� ����5����
� ��3��*�,� ������!��# �� �"���5�� � <��
����� �Q�

( ��3�-���� ������������ �����5����
������ �� ?%&' ����*���� ��@�� ����� �
������������- ����  � ��������� (�3�����
�������� � ��3� ���,� �, ��������  ���
�3���������," 3������# ����� ����3��.�,�
 ���������  �����," ����������," ������

V�� ��1���� ��3���1�"  ���3���������
�,"  ������ ���������� ������� ����!��
���3��� �������� �#�#) ��3����� �, �����-
*���- � �������," ����� � �����,� �� ���
���# �����,�� �������� �������5�� ����
������ ���.�, �,�� 3������-�� � ������
�, �,����� �����4���!��� V�� ������3�!��
9���� ��1���� �����,� ��.���� �3��� ����
 ���.���� M��� >����.���� 7# _ 7�N # � �,�
�� �4������� ����"������ ��������!�� �
���� ������!�� M��� >����.���� 7# _ 7�N�

��� �,�� ������ ���� /���"�2
������������� ���� '���� ������
��"������*����� � ���!��  �  �����5���=
 ������ � ���������1��� �� ���,����=5��

�� ��������; 9�� � �������,� ��� �����#
��"������� �  ������ �, ������� �����,"
�3��.��, � ���.������� ������!�� � ����
����� '���� � ���!�� �� ��.�� �, �����-
�����  ��������

��1���� ����������!�� ���� �������
�� ���1����� ���������� O'�� � ����"
�������5�" ���������� � �!���-����-
� ������� ���=*��� � O���,� ����4���
�����4���!����,� � ����*��� ����� �  ���
4����� ����*�"� ( �� .� �����# �  ���*��-
����� /��������; ����������� ����������
��������� �����������2# �����,� ���=��
�� � �����4���!����," � ����*����" �����
�  ��4�����# � �������,� �����, � �����
�,� �� ����� �� ���=*��,� % ������ ����
.�� �,�- � �!���-�� ��*�� � �� 5�� �
9��� �������� >��4��������-���  ��������
�� � �����4���!�� �������������������� ��
�������*�, ��� ����� � %&'�

'���� ����!�� ���.����- � ��3�-����
����# *�� ����������!�� ���� ����3,���
����  ��3�����- �������� O'�� �� �����
��� ����!��� ����������!��  �������# *��
9��� ������� ����� ������������-�,� "��
������ M��� >����.���� 7# _ 7)N� ���  �3���
���� ����������!��  ���3���-�� ���� ���
�����- ���3��������� �=�," ���������� ��
�=�," ����*�" �����"� >������� /�3�����
3����������-2 �,����� ����������!��# ��
����!����-�� ������ �� ��3� ������-�

������������� ��� 9�� ��������� �
	
�� ����� %����� �� ��"  �� �� ����
��� "������������ �����  �������� � /*��
��� ����*����-�," ������������ 9�� ���
��!�� �����-�," �������4����," �������
���2� ��� ���-�3��� ���1����  ����� ���
����3�!�� ����� �  ��������� M%>�> ���S

8N� >������� ������� ����!�� �����������
��  ������� 9��� �� ���  ���� �����������
!���� ( ��3�-���� � 788� ���  ��4��=3
���� � ����������!��  ������ ��1����
�������-�� � ������������ ���� �  ������
.����� ������- �, �� O'�� ��� �����,"
����!���

>�3�!�� R�: �Q � ����1���� ���1��
���  ����� �� ��� � ������� � %&'# �����
�,��.���-# �,3,���� ���������� :��3���
�,� ����� ������ ���# *�� ��*��� ��  �����
"���� M��� >����.���� 7# _ 7�N�
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% ,� 9�� ����!�� �����," ��@�����  ����
3,����# *��  ���������  �������� � ��������
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�� � ������" �������," ����!�� ��������
�� ����� ��.���# *��  ���������  � � �!��
��-����� ��� �, �������  ���������,"  ���
4��������-�," ���3��������� % ,� �����,
�� ���� ��������-����� � ���# *�� � 9���
�� ��������  ���������  ��������  ������
*���� �� �������# � ���������� ����������
�,"  ����� �� �, ����=����

� ��*��� 9�� ����!�� "������5� ���
������3�!������ ������ �  ���������  �
 �����.���=  ���3����������� �����4����
!�� �  ��4��������-���� ���������� ����
���- ��1- � 4�����-�,� ���� �������
�  ��!�����  � �4�������= ����"������
��������!��� ��� �������- �  ����������
������  ���������� ����������� 3� ��,���
=� � �������-�,� ���.�� � ��������!����
�,� .����, ��4����!�= �  ��������,"
���� ������"U ��������.�"# ����������"#
��*���� � ����# �  �������  ������.����
9�� �����  �� ��-=� ��� 3� ��� ��.�� /���
��3����-�����2 ��� ��� ������� �  �������
��� �����, �  ���������� >�������  ������
��  �����.����� �3 ���� � ���� ( �����  ���
����� �� ��*��  �����*����� ������� �#
����������-��# �� ����� �3��������������-
�  �.���,�# ����!������  ���������# *���
���� 4����������� ���.������� ������,
 �� ������"#  �.���" ��� ���*����," ���
*��"�

������� ��������.� �������� �������*�
��# ���� *���� 4�����-��� >����  ���������
�� �����  ������� �� �������������# �� ���
����� � .�����" ��������.� ����=����

:��3���,� �����, MR����"���3��N � ���
��������!�� ���� � ����" ����"#  ����3�"
� ����" ��������" ������������ ����*���
4���, ���1���� � ������  ���������  ���
������ �� ��*�� ������ � ��!������� M���
>����.���� 7# �������, _7$N�

��/�'�
�

>������ 3�����  �  ��4����� ����������
 ��������� � ��"���3� �� ������; ���,�
944������,� �,*�� ������� ��  ��������
:� ���*� 9�3�����  �������# � �*1�� ���
*��# �  ������ �� ��.�� ��*�����= ���.�
����- ��� �� ����� ����*�� �����# � "��
1��; � ���-����= ���������� ���  ����
.���� 3���� ���� � ���� ��������� M���
>����.���� 7# _ 7
N� >��!���� ���*� 9��
3����� ������# *�� ����������!�� ��.��
�4��-��4�!������- ��3�-��� 9�3����� ���
��������� �� ���������� >�����,� �����,
������������  ������������- �� ?%&'# ���

 �����# ��� ���������  ���������  ���3�
���������," ���4������� ����� � 9��� ���
����"��������#  ������� 3�����  ���������
4�����-��;  ����� �4��������� �������
��!���
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$) ��� �  ��!���� �����3�
 ��*�� ������ �� +�����,�-���� ���� 6,�
��  ��3����# *�� ����� �3 ������,"  ��*��
������ �� +��� ������- ��������� ��-��
�, ��3� ��������

c� � � d/��-��� ��3� �������; 9��
����� ����� "������������ � ����
��������� ������-����� ������3�!��
�  �������� �����-�," ��!# �����
�,� ������������# *��  ��������
��3� ������� ��# ��� ������=5��
�,�1��  ����������# �������� ����
�����# � ���������� �" 3��*����
��-=�2c� � � d
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) ���� � ����!������ ��3���
/(������ ����2 �,�� � ��������� /0��
������� �  ������� ��3� �������  �� 9�� ��
���!�� ������������� ���2� ���� 9�� ���
���=5�� ������3�!�� ����� �� ���� ���3��
���-����  �� 9�� ����!�� ������� ����!��
������- ��3� ������- �,1� �� ����� �,���
����� 9�������

(  �����  ��������- ��3��*�,� �!����
����� ��-��, ��3� ������� �� ����# �
���.� ������ ���.�����," ��!  � 9���  ��
����
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c� � � d ����� ������������ ��"�������
*����"  ����3������� ���- ��# ��� ��  ����
���� �5����� ��-��, ��3� �������# ����
��� ����� � �� 4�����������# ��  �������
����# *�� �� ������� ����!�� ��3� ������-
�������� �� �����������,� �����# � ��-�
��� ��3� ������� ���.�� �,�- *����� �.��
������� .�3��� L����� 9�� ���3��� � ����
��� ����3���������# ������ 9��  �������
��� ��*�,"  ��"�4�3������*����" ��*�����
O��- �=��# ��.����,� � ���# *�� ��3 ��*�
���  ���3����������� ������-����- M � ����
�������� �!����N � ��-��� ��3� �������
���� �5��������- ����  � ����#  �� 9���
��-��� ��3� �������# �� �������,� �  ��
�����*����� 9������, �������, �  �����
��3�� c� � � d
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c� � � d '� ����������# ������� �5�����
�� �� ����# �� � ��������� ��3� �������
����!��� c� � � d
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c� � � d >� ����������# �!������  ����
.����-�,� ������!��# � �� .� ����� ���-3�
�� ���3��- � ���# *��U

• � 3����������-�," ����" ��-��� ��3� ���
����� �� ��"���� ���.���� ����.����# �
 ����� ������������\

• ��������� � ������ ��!�����-���� ����
�����# � �������  �����������-�� �3���
.��, �������*����� � ����������*�����
�� ���, ��-��, ��3� �������# ��3����
������ ��� 4������3�� � 9������������
/3�����,�����2 ������  �����*����" ����
�����\

• �� � ���.��� ���� �����3���� ������!��
���� �*���� ��3� �������\

• �5� �� �3.�� ����*����-�� ��� ��!�3� ���
���-�," ������������ � � �!��������  �
����1���= � ���!� !�� ��-��, ��3� ���
�����# *�� �������������� �� ��3�-�����
����,����� � �����3� ��� 9����  ����
���# � 9����������� ��3����������-=# ���
��������  � ,���  ������- �������# ����
1����- ����3���
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�������# ��������� ���������������  ����
��5�������

:���� ���������- !�"����� ����������
� ��.������ ��� �, �����- ����������,�
 ������  ������ � �����*����� ����!�� ��
"������5�� ��� �� ����� �� �����.��-  ���
������ 77 ������� 	

� ���� � �������� ?%�
&' �� (� ?��������,� �,��  ����� 3������
��� ��������� ������� ����!�� �  ����



))

*�������� ���1����  ����� ����� � %&'
�� ?%&' � � ����������� �" ���������� (
9��� 3��������  ����������-  �����������-
�����, � �����,� �� ����� �� ���������
���1����� V��  ������� 9���� 3��������
�,�� ��3��*��� ��������# �������# � ������
���#  ���������� ��3���= � ��� ��4�����
!�=� ( ������ �� w?�������� �����,� ��.��
��� ���� b�(� R����� ����5��# *�� �����
��3����� ������  � ��������= �,������,"
��������� ���1���� � 3���*����# � ���.�
 �������, 3��*����-�,� �������,� � ����
���,� �3������� �� 9��� *����� �����,�

( ����������-����� .� ������ ��1����
 ���3���������,"  ������ ����������!��
 ������ ������= /3�*����2# � ��3�-����
������� ��*��-��� `' � ?&' ���� 0��=���
�,� ��������� �� 3��������� ���.����� �
��3��*�� �� ����� /�� ���2 ����� � "��
��1�� 3�� �����; �����������  � ��*��
��=  �������� ������� ����!��� � � ����
��� ''% �% ��(� ?�������� �,� �,����� 3�
1��� � ��3�-���� ��3�������� �����5����
��� ���.����� M	� ������ 	

� ����N� ����
 ���.������ ����������!�� ������� �����
!�� � ����������� !�"� ����*�� ������ �,�
�� � �������� ��3������� � "������5�# ���
�� ��"������ �� ����*����-���� ��� ���-���
��� M
 �=�� 7888 ����N� V������,  � ���-�
����= �,�� �4��-��4�!������,�

'�����  ������� ����������!�� � �����
1���� ����=�����  ����� ��3� �������  ��
������ � %&'�

)���	���������
 ���&�����

������
�
 ����

R������  �������  �������� ����; 9��
3�� ���������� ���������� ���  ���5�
����# ���=*�� ������������� >-������ �
��3��� ���!� ���� �����  �������� �� ?%�
&'� (  ����.����  �������, �,���.�� �3
 ����, � �������,# ��������-���=5�� ��
9���  ������� M��� >����.���� 7# _ �8N�

>��������,� �  ����.����" �������,
��������-���=� � ���# *�� ���������� ��
�����������  ���3���������= ���!� ���
� � �� �����  -������ �� ����*�� ������
6,� ��*��# ����� �������� � ��������� ���
�����-���� � -������ ������  � ��������
��� ������� ����!��� ���������� "�������
5� 3���� �� 9���#  ���� ����# ��� ��� 3��
���.��� ��.�� ��3� �������� %������- ��
�,������,�# ����� ����3�� �,�  �������
�������- �� ���������= �����= ����!���
��������# ��@�����1�� ����  -������ /���

�������� �������� ��,��2# �� �,� �� ����
��� ��  ��"�4�3������*����� ������������
� ����������= ���  ������� ��� ����������

�������5��� ���������� � �������,
 ������  ����������� ����!������� �������
�� M��� >����.���� 7# _ 77N�

������1��� ����1���� ����������!��
 � ����1���= �  -�����; � ���� � ��.��
 ������� � �� ������3��,�  ������������
( ���!� 788	 ����  ������ �3 � ��������
 ���� �� ����*�� �����  ��������-  ��3���
�� �������-����  ��"�3�� ��������� �,��
�3������# *�� �� ��*���� �� ��������3�� 
���������# ��� �� �����# �� ����� � �����,�
�� ����� ��� �� ����������� % �����- 3�
���= .�3�- � ��3��.�,�  ����������# �����
�,�  �������  ��������� �� ����������!��
 ������� ���*�," ���� % ������� �,���� �3
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�� 3� � ���,�  �����,� :�������# ��� ���
������ � �����*����� ��1�������# ��"�����
�� � ��������� �� ������," ��� ��� �����
��� ����!��� � �������!�� ��.�� �,�� ����
3��-�� ��1-  � ������1�� ����4����� ����
3�� >�� 9���# � �������� ����������� ���
����������- 3� �� ������� �  �����5������
% ������ ��1������� �� ������ 3���� ���
*����# � ����� �� ����  ����� � ��� �����
�������� ��  ���5-� :� ������ �� ���,�
���1���� ��3� ������� �����# �����,�  ���
���� � ������ ��1������� ��������� ������
���# ����������!�= ����!�� ��  ��������
� ����� ; ���� ���������������� >��4��=3�
�,� ������� ��� .� �� ����� �� ������  ��
���1���
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������=�����  ����� ����� �����  �������
���  ������� � ��������3�� >��  ��*����
�����, �������� �4�����=��� /����,2
�� �,3���������� ��� ��  ����� ���,����
����*�� ����� ��  ���3��������

'�������3�  �������� �� ���� �����
������!�� ���*���� ���,����� ��� ���3���
� ���# *�� ����,� � ��������3��  ���=���
� �,1�����5�� �����,U ��� ��!��  � ���
� � ����������� <������������ V�� �������
����!�� 9�� ��.������-���

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

• �������� ��"������ ���� M��*����N# � ��
�, ��*���=�  ���= 3�� ��� ��  ������
�,3����������� 6��-��*�,� ���� � � �!��
��-�,� ��� � ���*������ ��*�� ��  ���3�
�������  �� 9��� �� �4���������\

• ��������  ���5���  ��� ������# �� �� ���
������# �  ����� ���,���� ����*�� ����� ��
����� ����*�� ����� M� ��������� �������
����# � ���������� � ����N� O�  ������-=
�, ��*���=��� ��� ���, ����.�," ��*���
������ 6��-��*�,� � ��� �� �4�����=����

•  �� �����" ������"# ��������  ���5���
 ��� ������ � ��"������ �� /������2 ���
��# ���� �, ������ ������  ��*���� ��
�����������# ��� ���3��- /��  ��"����2�
6��-��*�,� � ��� �� �4�����=����

O��� ��������  ������� ����������!��
� ����,��� ��������3��# ��  ��� ���=�
�������,� ����� � �-���,� :� �����# ����
 ��,���- ��3���# �, ����-  ����=#  ��,���
� ���.�����#  ������� �� ����� ����*��
�����M�����  �����.���N � �*1�� 3�� ���
��� � ���

( 788	 ��� ������ ?��������  ���� ����
���- �����,� ���� ���*����,� ��*�� ��
�������� � ���������� !�"�� ������-  ���
*��  ������ �.�� �����������,�  ����  ��
������" �� ��������� ����������!�� �����
�� ��� � ���# *���, ��  ���� �� ���,�- 9���
4���#  ����5�� �,�����- ������ �  ����
����� ��� � � ������,� ������- �, ������
�3 ���-��!, *���3 ���-  ���� ����# ��� ���
 � ��# � 3���� ����*������ ������ ���������
���-��� %����� ����������!�� ��� �������
� �� �, ������ ���5������� ����!�� �,��
����.��� � � ��������� .����� ����,� L
?�������� � ���  ������- �� �� � 3� ����
����� ������ ?�������� ��3���,� 9�� ���
�����, M�" �5� �� � ��� ��*��.��-N# ��
��������� � ��������= ��� ��!�=  � ���
�  � ������������� �������# � �����������
!�= ����3����

>�����,� ��*�� ����� ����� �� "�����
��5�� ( 	
$� ���  ��  ��������� ���,"  ��
����� ��� %'(� � ������ �������� ����
>��*��� ; ���1���� ��"������� ������ :�
�3��*���� �� ��"������ �����  ������� (
������� 	

� ����  ��  ���3������� �����  �
���������  ������ � %'(� ������-  ��*��
����� ���� >��*��� ; ���1����  �����
������ ��*�� �,� ���,�� ( ������ 788� ���
��  ��  ���3������� ����� �� ������ ���.��
�� �������� �� ���� ������-  ��*�� �����
�����,� ��*�� �,� ���,��

0����.�,� � ���������� �����#  ���5��
=5�� �����= ����!�=# ��.� � �� �����,�
��=���# � ����" ������" ������� ��������
����� V�� ��" �5������  ����.���,� ��
�����*����� ���1��# �����,� ��3���� ���
�=3�= ����=����� ��-��, ��3� �������
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R�����������,� ���3�� � �������- 3� �����
��� � �����!������ ��3� ������-= �� ����
��5�������� ����� �������O��� �������
��.��������-���� �����������-���� ����
�� R���������3��� ������� R�����������,�
�������- ��� ����=������ 3����������-�
���� � ���� � �"���� ���� �� ���� ���
5�������� R������������� ��� ��!�� ����
 � ������������� ��������

P��3���,� �  ���,�5�" �����" ���1��
��� � ���������� �� ����# � �� ?%&' �
*��������#  ����"���� � ��� *���� �  �  ���
*��� ��944�������� �����, ���3���," ���
�����# �������� R���������3���� >�������
����� ����� ��� ������� �� ����*�� �����
� �*�����# *�� �" ���- � ��1����  ���3����
������,"  ������ �  ������ ��3� �������
��3��*����-��� L�� �����,#  ���5�� ����#
���������=� ��1- � ����������!���� V��
.� � ��� ��*��# ����� ��� �����  ��"����
���  ������� 4����� ���1����# ��3���,"
� 3��������"  ��������# ��# ���  ������# ���
��5����� ���-�� � ����������!��� L����
����� 4���, ����3� /3�������=2 � �,���
*� ��3�-����� �������������� 6,�� ��*��
��������������,"  �������# *��  �3������
����������!�� ��� �� ���������������� (
���-���1�� 9��# ���  ������#  ������� �
�� ������� � ����1���� 3��������� :������
�,� ��� �����,  ��3�������- � ������ ����
���� �� ����������!�= ������� ����!���
:�944���������- ���3���," ������� ��@���
������ ��3��.����-= ����������!�� �����
��� ����!�� ���3,���- ������� �� ��� �����
����

>� ��1���=  ��4���� � ����������!��
������������� ��� ���3,���� 4�������=
 �����.� �������O��� ������ ��.������
���-��� �����������-��� ���� R�������
���3��� ������� +�� � ���� ��.�� ���!����
���- ��� ��* ���,��� �3���� ���3���,� ���
������

L�� �����, R������������� ��� ��!��
���� ����� 3������, �� ����������!��
����#  �9���  �� ����5���� � ��� ����
���=� ����� 944������� �  ���!� ���-�
��� >��  �������" ���������=� � /3�������
���2� >�� �����.���� ���1���� ��� ���
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/V�������� � �������*����� ��.� ����
� yz]m M`����  � �����!������ � �����
��� ��3� ������� Q��������N2 �� 		 � ����
7888 ���� � V� �������� _7 � ����*���
V������ � �������*����� �� 	� ��������
788	 ����� <�.� <������������ ��������
�  ���,1�������� Q�������� � <��������
����� �Q  � ������� 9������ �,��  �� ��
���� �����1���� � �������*����� � �����
��� �"���, ���.�=5�� ����, � �����1���
��������� ��3� ������� �����," ���������
( �����" 9���� �����1���� � 	

7 ���� ���
5���������� ����������  ��������  �  ��,�
1���= ��3� ������� �� ������������� ���#
 ������-= 4����������� 3� �*�� �������#
�,������," �3 ��������������� �=�.���
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L������ ������-�� 9�� �� � �������*��
���� � Q���������U

	� �����1���� ��.� >�������-�����
Q���������� ��� ����� � >�������-�����
�Q � �������*����� � <�������� �����
���# ��� ����� �������# ������>��������
� ������������� ������� M	

7 ���# �����-N�
( *����  ���������," �������� �������*��
���� �,�������- �"���� ���.�=5�� ����,
� �����1����������� �����," ���������

7� '���� .�# � 	

7 ���# �,��  �� �����
�����1���� ��.� <������������ �������
�� �  ���,1�������� Q�������� � <����
��������� �Q  � ������� 9������� ( �����"
9���� �����1���� � 	

7 ���� ��5�������
���� ����������  ��������  �  ��,1���=
��3� ������� �� ������������� ���#  �����
��-= 4����������� 3� �*�� �������# �,���
����," �3 ��������������� �=�.��� Q���
�������

�� 7) ������ 	

) ���� � �����"  ���,�
�5��� �����1����  �� ��,������ V������
��.� ���� � yz]m�

�� 		 � ���� 7888 ����  �� ���� ���
��*�,� /V������ � �������*����� ��.�
���� � �'P��

�� 	� �������� 788	 ����  �� ����� V��
 ������� _7 � ����*��� V������ � ���
�����*����� ��.� ���� � �'P�� ���  ���
������ �� 7887 ���# ��� ��*��=��� ��������
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( 7888 ��� yz]m  ������� �� ����
����������� � ��������, �� ��� ����� q
	�8 888 M����� .�  ���5-  � ����� ��.��
������," ������3�!�� � ���� �����������
� 7888 ��� ��������� q 	 )�8 888N� '� ���-

T  ��1���- �� ���= Q���������

( 788	 ��� M3�  ���,� $ ����!��N  ��
��5- �,�� ���3��� �� ��� q��888 �3 ���
5�� ���, � q	 )�8 888# �� ���- )T  ���
1���- �� ���= Q���������

L3 �88 ���������," � �!��������# ���
�����1�" �� ���� � 7888 ���# *������-
���������� 4������ 9�� ���,� ( 788	 ���
� ��.�,�  ��,� � �!������#  ������1��
����# �������  ������������� ��� �����
Q���������

� ��.�����=# 1��������1������ ���
�����*����� 4�����" � �!�������� � ����
�� �*1���  ���.���� ��� �� �������
����!�� �# � *��������# �� ?%&'�

%�@��, 4������������� ������� ��3�
� ������� ���� �3 ��������������� �=��
.��� Q�������� M� ����N
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) ��� ��5����������- ���� � ���
���� ������,� 6�� ���������- � ���3���
�,� �  �����"�������-�,� �����,# � ���.�
� ����������!�= ������ � 3���������# �����
��� ��4���������� � ������� ������� ����
�!��# ���.��1���� �� ?%&'� ( ��3�-����
�,�� ��3���� ��������# ������� 3����1���
����� ����-= 	

) ����� ( ��3�-���� �����
�, �������� �������,� 3���*����# ��3���
�,� � 3��������# �,�� �������,� >� �����
3���*����� �,�� ��3�������, ���� ������
��� �" ���������� ������ ��������  �3���
���� *����*�� ���3��- �����= � �����!��
���= � ������- �� "������5��

(� ����� �����, ��������  ���������
���� R���������3��� �Q# ����������!��
������� ����!�� � yz]m  ������ /�������

���2 ����5����  � /�� ��� �!���� ��3� ���
����� 9�� ����!�� "������5�2� Q������ �
���������� 9�� ���,  ��1�� � �,���# *��
/��"��*����� ��������� "������5� � ���
���- ��� 9�� ����!�� ���� �*����� ��3� ���
����-  �� "������� %&'2� 6,�� � �������
�,  �� ���-���1��� �3������������ � 9���
��������

V���� ����� 3���=*����  � ?%&'# 4���
���� yz]m ���������� � �"� �����������
R���������3���# ��� ��� ��� ���������  ���
����� � ������������ "������5� ��  ���
����� � � ����!���# ���.��1���� �� "���
����5�# 3����� �� �,�� � ����������#
����1�����   ������������� ��5���������
���# �� 3��������� � � ��5����������-= ��
�����*����� Q������ ��� �����, ��  �����
�� �� �������� ��3������= �!���  ���.��
��� ��� �� "������5�# �����= ��5�������
����- ��������� 6��� ������������ �3�����
�� � 4�����" ��������" �������� ��4���
��!��� >�3�!�� 4�����" ������������,"
���3���," �������  ������� ����������!��
������� ����!�� ���������- � ���= �����
!�= �� ?%&'� ����������!�� ����# �����
�� ����"����� /�����-��2 �� ��5�������
�����# �� ��-3�� 3���=*���� ��� �������
yz]m ��� �����,� �������� ���� �� ��-�
3�� 3���=*���� 4�����" ���3���," �����
��� � ����" ��������"� ( �������������� ��
��# ����� � ������ ?%&' ?�������� �� ����
��� ��1���� ����������!�� � ����� ���-�
�����#  ������������ ���� �� ��-3�����
3���=*���� 4�����" ��� ������� ��� ����
���� � ���=  ��-3� ��������  �3�!�� yz]m
 ������ ����  ����������������- �������
����= ��5���������� �������� ��� ��3� ���
����-= ?%&'�

% ������ 4�����" � �!�������� �������
������  �����  ������
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� � � /?������5� ������������� �� ����
�� ���.��� Q������ 3����� � ����� �,�
���  ��1�� �������� 9�� ����� Q�������
!�����  � �����!������ � ������� ��3� ���
����� Myz]mN# ������� ������ �� � �!�����
����� R���������3��� � ���!� �������  ��
3���������- � ���������� "������5� �����
��������� �������� �� ���� �� ����2� >��
������-�,� ������� ���  ��������� ��3��
������� ��� ��!�� ������- 3�������� ���
���������� ��!���-���9������*������ ��=�
3� %���� 6������ � *���� gKHHs{Ho|H ������



�)

?���������# �����,�# ��� ��������� � ������
��  ��*����� ���������� ����  ��-�� ��
���������� �� ��������� yz]m ���� b���
����������# /�,3���� ��� �������� ��5��
���������� ������������" �����2�

( 3�������� 4������ ��������#  �������
��� �  �*��-# ���3���U /��� ��� ��!��  ���
��������# *�� "������5� ��  �����������
������� ���3, Q������ 3����� 6,�� ���
���.��, ��3��*����-�,�  ����*�� � ����
�����" ����5���� �  �����3�� �� ���� ����
��� 	

) ����# �� ��� ��  ������ � ������
���� �,"�� �����������," ��5���� 3�  ���
���, 3����� "������5�2�
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��������7��= ����� 	������� ;��� . �
����� (22. ���W
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� � � 0����*����- ��� �������  �������
��1�� ����!�� ��������� R���������3���
������� >� �� ������ �, ���������� � 3����
�������� ��*��-���� �������O��� �������
����� R���������3��� 6������ <�"�������
*�� %��1���,��

c� � � d /( �������," �3�����"  �����
���- 3������ �  ����*��" � "������5� ���
�������1��� �������� �� ����# �����,� 3��
���3���� Q������ 3����� P����.��=� ����
.�# *�� �� ������ �*����� ��1�� ����!��
�� ����� ����� � 3���� /���3���2 ���,�
:�����-�� ���������, 9�� ����5����v >���
������ �� �, 9�� ������,v

:�*���  �������� ���# � *�� �,�� ����
3��� ��  ��������4����!�� � ����������
������������ ��4����!������ !�����# ���
����3������� ������������� ��������-���
������3�!�� ��!���-���9������*������ ���
=3� %����� 6�����,� � ���������� ����
*����� /R��� ���2 ������� ?��������,�#
�� ����������� L � �����-�� �3��������� �
 ���.����� ��� � "������5� ������ � 9���
 ����� �3 Q��������� P�������-# *�� ����
3, Q������ 3���� �� �,�� � ��� � ������
�5�� �����2� � �
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��� ����� �3  ��������," ������ �����
���  ����,# ?%&' �� ��3���� ������� ����
3, Q������ 3����� :� ���- � �4�!���-�,�
�������,�
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����� !����������
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9
��� ����������
����� ���������"$ ��
�������%
�����
���!���

(11-*0 �� 	������� ;��=
�
����������� ��������

H-0* �� + ������ )444 ����
���
� �� !� ���

c� � � d /0����3����� ����� � ������
 ��������� ��������-�," ����� ��@�������
�� ����1����� �����  ����*���� ���������
�,���.�� 3����� �7$ ����# �����,� �,��
�������, � 	

� ���2�

#������ ����������
���� ���������� ���%
9#	�, 9<	F?*1
F
�
 ������ ��>�

Q������ � �!������,# ������=5�� ����
������ � R�: �Q � ����������!��� ����#
�� �,����� ���3# � �����," ������� ��5��
���������-� ����-�� ��� � �� ����� 9����
������-� ���1��� "���1� ������3�����# ���
��3,������ /����������2 ��� ��!��� L���
������," ��� ������� ������� �� �� ����
� �� �����# ��� ���- ���1����  ����� ��3�
� ������� � �� ������� ��  �3����� ������
���-�� � �=�-��# �����,� �� ������ �� 9���
���3��-� � ���� � 9��� �������- �5� � ��#
*�� ���� ���������,� ��� �����, �� �*��-
"����� �, 9�� �����- � ��,1��-# �� ����
�����-��  �����,�#  �*�� ����� ��������
�,�  ������� ������" ���3 � ���1���� �,�
����- �� ����� L# ��������#  ���� �,�� ����
�3 ��3��# ������� �� ����� � ���# ��� 4���
���� � �!������,  ���5�=� �����

*/�(,
,������� ��!
�� ������ 	������� ;���

)( � �
�� (221 ���
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c� � � d (��# �  �����#  ���3.��� � ���
������!�� �3 Q�������� � ��.���= ���
��������� �� �����= ����!�=� (��*���
������!�= ���� ��  ���3�������� >���3,�
��=� ��������,� � ������,� 3��,# �������
3,��=�# ����� �������� �����,��=���# ���
��� ���,  ������=��� ��� ���� �*���� ��3�
� ������� �����, �������� �������� (�� ���
��� .� ������ � ������ �,  ���,��� ������
*��-  ����������� 5����� V�����!�= ��3�
�� �� ������ �3���� >��������� ��� ������
�  ���3� ������!�� ��� .� ��� ������# �
��� *���� �  �������,� ���,� � �
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8 ���� ��� �!���� �����,"
��!������� � ���,��� �� ���������" ���
�� ��-3���� <�.��������� 1���� �����
�," ���,��� ML:O�N� ��� 1���� �������
�� ��������� ��� � ���������� ��4�����
������� ��5����������� � 3��*������ ���
�,��� M� ��*�� 3����� ������� ��3� �����
���N#  ����"���5�" �� �����," ��������"



��

� ��@����"� %�� ��3�������� ��.�������
��� ��  �� 9�� �����# ��3������ ��������
�� <�R�'� � ����������  � ������� 9����
��� %�����3�!�� 9������*������ ��������
*����� � ��3������

���,��� ������4�!��=���  � �����
�������� 1����� :�.��� ����� M	S�N ���
3,��=��� /��!��������2 M ����1�������
��N# � ���"��� M�S�N ; /��������2� :���
5�������,� ���,���# � ��*�� 3����� ��3�
� �������# ������4�!��=��� ������ /82
M��.� 1���,N � ��3,��=��� /�����������
��2� ���,���# �� ���3���,� � ��3� �����
��-=# � ������=��� ��� �,"���5�� 3� �����
1���,�

( ���������� Q�����!��  � 9��� 1����
������4�!��=��� ��� ������ � ���1����
� ������ ���#  ����.�5�� *�� � 9�� ��
����=5�� ������3�!�� � � R���������3��
�� ������� >����������-�= �!��� ���,�
���  ���3����� � �!������, ��� ��������
�� �  ������������� R���������3���� 0����
��� � �� �����=�  ����������-�,� �!���� �
9�� �����=5= ������3�!�= � �� (:LL�
���# ���  ��������� �" �� �������-��� ����
��������� � *������ � �!�������� 9�� ��
����=5�� ������3�!��# (:LL��� � �����
��� ���3���� >���� 9���� ������ ����*����-�
��� �!����  ����1��1��� �� ��� ���,���
 � 1���� L:O�� (��# �!�������,�  � 1����
L:O�# ���,���# ���=*�=��� � ���� ����,"
(:LL���� L�4����!�� � ��" ����,������
��������� �� ��� 3�������������,� 9�� ��
����=5�� ������3�!��# �� ��� ����������
���# � �����, ���3��� 3� ��3� ������-=
��� � ����� ������3�!��  � ����.������
� � ���� ��� �����=5�� ������3�!�� �
R���������3�� ������  �����=� ��4�����
!�= �� ��!������" �� ��� � !������-�,�
�����,  �*��� � �������� �������� ��4���
��!���

)������� 	5�
�� ��/	���
	���

8 M������ �����-N;%�������� 3��*�����- �
��*�� 3����� ��3� ��������

	 M������-��� ����!��N ;V������!�� 3�5��,
� �����U ������-��� ����!��# �,"����
5�� 3�  �����, �� ������  �� 9�� ���
��!���

7 M��!�����N ; :�  ��5���� ��� ����� �����
3��*����-��� ��� ����������� �����������
�����# ���*����  �������� 3�  ��������
�� ��������

V������!�� 3�5��, � �����U ��!����� �
���-�3�,�� ����3��� � ��������" ���� �*��
��� ��3� ��������

� M���-�3�,� ��!�����N ; >���������� ���  ���
5���� ���� >�������.����-�� ���,� �,�
����# ���*���� ��������� ��.� �� ����
����  ������� :�  ��5���� ��� ����� ���
��� ���-�3��� ��� ����������� �����������
�����# ���*����  �������� � ���-�3�,��
 �������������

V������!�� 3�5��, � �����U  �����*����
������# ��� ����� � ���-��, ��3� �������
�������=��

� M������ ��3 3��*����-���� ����� ��� ���.��
=5�� ����,N ;>���������� ���  ��5���
�� ���;�������-�,� �,����# ���*����
��������� �  ������" �� �������� :�  ���
5���� ��� ����� ����� ���-�3���  �����
.����� �������� 3��, � 4�3�*����" ���-��
���# ���*����  �������� � �����-�,� ���
"�����

� M������ � ������ ��� ���.�=5�� ����,N ;
>���������� ���  ��5���� ���; �������
*���,� �,����� '������� *����*���  ���
�������  �����," ���� ������  � �������
�������=� :�  ��5���� ��� ����� �����
��.����  ����.����� �������� 3��, � 4��
3�*����" ���-�����

) M���-�3��� ������N ; >���������� ���  ���
5���� ���; 3��*����-�,� �,����� '����
����  �������1������  ���������  �����
�," ���� ������  � �������������=�

� M��.���� ������N ;>���������� ���  ��5���
�� ���; ���-�,� �,����� '�.��,�  ��
��������� ��� 3�����-� ��������� � ���
���.�=5�� ����,� M6�3� ������- �����
�," ����!��# 	

�N�

��� ����!�� ������������� ��� ���
 ����.�����- ��!�������� � ���������
���  �������� � ���*���=  ��������# 3��
���3����= ���.�=5�� ����,# ������ ���
4����!�� �� 9���  �����*���� �� �,���
% �������," ��!������" ��5����������-
3������ ��1- ��������� /������-5����2
MBCDEFGHIGJBHKEN � ��5�������,� ������3��
!���� :� �������1��� ���-  ��� ���  ���
�," �4�!���-��  ������.����," ����,"�
:�.�  ���*�����, ��1- �����-�,� ������
��� �� ������" � ��!������"#  ���3�1��1�"
�� �����
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	� � ������ 	
�� ���� ��  ����� 9���������
�� ����  ���3�1�� �3�,� .���3�������
���� ��3���-���� �,���.�� �����������,"
��3��� V���," � ����*����� � ������� ���
���������," ��5����#  � ��1�" � ���.��
=5= ����# ���� >� *����� ��*�������
���1���- ��3 .����� (3�,�  ���3�1�� ��
����� ����������  ����,��# ����� ������
��� ����� ���������� 	��� � 7��� 9������
������ ���� .�  ��1�� �� ����� V����
�� �� 3����� �8	 M	�,� 9���������N � ����
���= M3����� ���#  ��������N  ��"�����
��� ��3���-������ R������ ��.�  ������
���� � 9������������ �5� �� �,��  ������
����

7� ) 4������ 	
�� ���� �3�3�  ��,1���� ����
 �����, ���,  ����.��*���� ������;
���������� ; ��  ����� 9���������� �  ��
��5���� 8�7  ���3�1�� ��3�1���� �����
��  ����.��*���� ������� '�� �������
������������� � 9���  ���5����  �����
�,� ����� �  � ���  �� �� ����� :����,
 ��������� �� ��������������� ��������
���� ��3� ����� 9�� ����!��# �,�� �3 *�
��� � �� �,�� ����*����, �� ����*�� ����
����� ���,� (  ���5����# ���  ����"����
�� �������,� �����,# ������������ 3����
��� �������3�!�� �  ��,1���� ��� �����
�, ���, �  ���������� ����*�� �,�� ����
�, � ��������= ���.�# *�� ������ ��3�
�������� ����*�� ���, �� ��.�,�  �����,�

�� �8 ������ 	
�� ���� ��  ����� 9����������
 ���3�1�� ��3�1���� �� ���,����=5�"
������� >� �������,� �!����� � ���.�=�
5= ����  � ��� �� 	�� �,��* �� 	#� ����
�=�� �����������," ��5����� %!���� ; ��
� �����-  � 1���� L:O��

:� ������������  ���� ������ �����!����
�,� 4�� �������� �� �88 �� )88 ����������
��� � *��� a����� ��������� 6��� �  ���
����=5�" ���������� �� �,�� � ���5��,
�� � ��������

�� ( ��*- � 7� �� 7� ����� 	

7 ���� �� ��
� 9����������  ���3�1�� ��3�������3�!��
��"������*������ ������ � �����,� �� �
�����# / �  ��*��� �����������," �����
������� 3� �����������=5��� ��� ���2�
( 0��# *���3 �����,� ����  ��� ��� � ��"�
������*����� �����#  ���3�1�� ��3���# �
��� �� ���3����  �����,�� �����  � �� �
3�� ���3��� �� ����# *��  ������ �  �����
.����= ������� ( ������ ����3������- ���
�������# *���3 ������� ����  � ��� � �����
������  �����������# � ��3�-���� *���  ��

�,�����- ��������# � �����������,�  ��
 � �� � ������ ������3�!�� ������� >�
�������,� �!����� � ���.�=5= ����
 � ��� )888 �=��# � ���� ������ R�����
�������� �,�� �!����� ����-�� �������
 � 1���� L:O�� %����� <�R�'� 9��� ���
!����� �,� �!���� 7�� �������  � 1���
�� L:O�� � �!������,  ��� ���.���# *��
�,� �������,� ������� ���, � �����,�
�� �����# � ��3�-���� *��� �����-1�� ���
��  ������� ��� ���  � ��� �  ��� >��
9��� ��3�1���� �� ���,����=5�� �����
�� �� �,��� ��������  ��� ���.��� ��3�
�������3�!�= �� ���,����=5�� ������ ��
����� �������� � �� ����� ��3 �� ��3��
1����� O5� ���� ��4���#  ������1���� 7�
�����; �� �����-��� ������ ��� ��� � ���
���� �,���.�� ������, ������3�!�� ����
���� %� ����,��� � ��� ������# ����� �
�����  � ��� �������������  �����3����
����-# "��� ���.�� �,� �,�- 3���,�� ��� �
 ������ � �,���� ��������������  ��� �
���.�=5= �����

L��=��� ��3��*�,� � ������ ������
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	� (�� ��� �� ��@������ �,�1�� ��������
���� �������� >������* O ����� /:� ���
���# � 	

7 ���  ��� �,�� ��3�������3��
!�� ������  �  ��*��� ����*��� ��������
!�� 0��� ���  �������� ������# ������� �,�
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