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' �� �����7�� ��
��� � ��� � � @�������� ����������� �
���� ��� ���� �
���� �� ��������� �������
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������	>
����������	�
����������	������������ �����������������
�&�����������' �
��
������ ��� I��� � �
���� ��� ��������� ������ ��� �
���I����������� ������������� ������
��� ���� ��� �������� �� ������ ��� 	�� 
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��������������
������ �
������� ������%���
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�
���� &��������
����������������	��I����&�����
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2 �� ������� ��� � �� ��
��� ��� "MM"�� �� ��������� ������
��� 
�� ��
������ �� ��� NF5F�
������
��������������������������� ���������� ����������� �
������
����
������������� ����

�������� �� ��
��
������ ���������
��� ��������I��� ��� � � ���� �
��
������� 
��� ��
���
����
���0J 	���3�������I�65M�������
���Q�!��������9�����P�GHL�������
���Q�!��
���P�"HM5�
������
���Q� .����� +�
����� ���� 3�� ������ P� ""66� ������
���Q� �������� P� 5GL"�
������
���Q�3�������=��
���P�MML�������
���1��
�
' ���
��������������������������������
	�������
�������>B���������������������������
�� ���������.��������
������
	����� ��� �������������� �����$
���������� �	����������$���
*���� ���������������
�����
��
����������� ������������������ ����
��
���� ���%��
�� �
���
���� ������� ��� ��	�������� +�	�
��� �� � ����
��� �
��� ���������� ����� �,� ����
-�
������� ��� ��������� �� � "MM6� �B������ � �� � ������ ��� "HF� ������ ��� ��	�������� ��
���
��
������������������
����������	����������J 	���3�������0F#������� ��1��!��������
9�����0F#1��������������� ����������������� �0N#1��
�
�� �
&�������� ����������� ������� ���������
��� ��� ��
����������������� ��	����������
���$����������
����� ' ����� ������ ��� ����
����� �
���� "M5#� �� "MG#�� ��������
��� �� �� ��
����� �� � ���� ��� ���������� �� ��� �
��� ��� 
@� ���� ��� ��	��� ������ ��� ������� �
��� ���
����������' ���	�
����������������"MN#��� �������� ����� �
��������
@� ���������	���
��� �� �����B�� ��� ��������� ����� ����������.�� ��������� ���� ��	��� ��������I��� ���� ��
��������� �� ��� ��������� �� ������� ��� ������� ��� 6#�� ������� O� �������� ��� ��� �
����
� ����������� $�������
���������� ����� �
��������
@� ����� ����������������������	���
����� ��	�
��� �� ��
��� ��� "MM"� ���� ��� 5�5H�� *� � "MM"�� �B������ � F55#� ����$����� ����
�	������� �F5F6���	���������� �����������������
������NF5F�������
��������
$�������
�����������
@� ���������	���
��������������������������I����
���]� �����	�������� �
��� �
������� ��B���������������������������	����������J 	���3���������3�������=��
����
�� ��B����� ������� �
��� � ���� ����������	�����I��� 
�� ���	���������!��
���� ������ ���� ���
����� �B������� ��� � ����� 
�� ���������� ��� ������� ��� ���� ���� ���$������ ��
������ 
���
����
�������������������� ���������
���
�
.����
��������������������������I���������������������%�� �
����
���������������������
����
����������
���G#V ��: ��
���������������������I���
�����	����������!��
�����
������
�
��������� 
�������� �>� � ��
��� �� ��������� �� ��� �
��� ��� �������� ���� ������ ��� ���
����
�����
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�
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�� ������������ ��� ��������� ������� ���� ���������� ��� ����
��� �� 	����������� ����
��
��������� �����I
���������������
�>
������������
�������������������� ��� ��������
�������������� &������
���
�����������������������������������
����������' ���������$�����
��� ��� ������� ��� � �� ���� ��� � �� ������ �������������� ������������ �� ���
��� 2 ��	�����
������� �������	�� ���� ������� ������������������������������������������������������
�>� ���
�������������������������� &������
��
���������� ������ ����������
�����
�� ������
3�	��������
�� ������������� 
��� ��� ����� �� ����,
���� ���� ��� �
���������� )
���
��
4����� 0�)41�� ��� �� ��� ��� � ������� ��� ������ ��� �
�@������ ��� ��	���� ������ �� � 	��
���



�

�

���

����������
��
���������� ��������������
������������	�����������*� ����� �������� ���	���
��������������&�������������������"MV �������������������������	�
��� �������55�6V ����
����������	��
����9�
����� ���
������� ��
%�
���������	�������������� ��������
�������
��������������������� ���������
����	�����
�����������������������
�� ���������$������
��� �� ��� ��� � ����� ������ � ������&���� ���� ��� �
�@������� �������
����� ��� � �� �	��I
����&���� ����� ��
��� � 
�� ������� ����
�&����� / � �� ���� ���
������� ��������$������� ���
�	���������������
���������
����������������������
�������
��� ���
���
�����������������
���� �� �
��
������ O� �B������ ���� ��������� �
���������� �� ���� �����	�
��� .�� �
��
���� ��
��
����	�$�����
������������
	�����
����������� ������� �
�����
�� ������������� ����
��
%�
��� ��� �B����� ��� ���������� �B�������� �
��� O� �������� �	�$������ �B����� �
����������� ������B����� �������� ���������������������	���
��� ������ ���� �
���������
���� ��
��� �
���� �� ��� �������� ��� �������� �������
����� ��� � ������� ���������
���
�� ��������������������� ���������� ������������
����� �
������
��� �
���������
�� ����������� ��� ������ �
��� �����	���� �� ����� �� ����
������ �
��� ��� �������
�������������
�
�

� � <6�6�6:�
� $�#��#!4L#!��
�
.������������� &�����������&������� ��� �������
���,
�����B���������� ������� �
������
�	����������������B�������������������' ���
�������������������������� ��&�������������
""#F#� ���������� ��
��� �� ������$���� �	��I���������� 
��� ��������� �� GFLM� ��������� �� ��
+�����$�����	�$�����k ����0+���/ �1����������F5�6V ��������������������
����������&�����+�/ �
���� ����� ��������������
�������O�� ����������������+���-�	���������������������
���GH�LV ��
�� ���� ������� �� �� � �
��� &���� �����
$���� ����� �� �B�������� �	�$������ ���� ����� ���
��
�����
�
���� � ������	����� �� ��� ����� ��� ����� �B����
���� �� ��� �
���� � ����� ����
�B����� ��� �����������I��� ���� ���� �����
��� �����
���
��� ���� ��� ���&� ����
��� �� �
�������
���������������� �
��@
��������&������������HLV ������B����� ����>� ��� ��&����
�
���������"����������������� ����
���N�FV ����+�/ ��
�
.�� ���� ���� ��������� O�� ��������� �	�$������ �� ��� �����
����� �� ������ ����� ��������� ����
��������� ���� �
�
���� �� ��� ���&������ ��� ������ 
��� �������
��� � � ���� ��� ���� "GV � ���
+�/ ��2 �
�������������������I��������&�������������� ������������������	�����������
	��
6�NV � ��� +�/ � ��� ��
������� ' � ����� ��������� ���� &����� ���������� ����� ������ ���������
���� �
�
������������������� ���&���������
�������O�� ����������������+���-�	�����������
��	
������ �� �� � �
��� �������������� 
�� ���������� �
��� ��� +�/ �� �� �� �� 	��
���
����
�>
���� ��� � �
��������� �������
��� ��� �	��I����&����� ������� ������ 
�� ���� �����
��������B���������������
����
�
+�	�
������������+����������3�	��
�������	������������!������������&������������������
��
������ �
������ ������ ��� FGH5� ���������� ��
��� 5"V � ��� &���� �@������ �� ��� �����
����
����������
�
��� � � �
��� ����� ��� ���� �� ����������� �	�$������ ��� ������� 
�� ��
������ ��� ��������
������ �"FF�����������������������
�����"#�LV �����������������������������������+���
-�	���� �� � "ML6�� ��� ������� � �
������� I��� � ����� ����� � ��� ����
������ �
���
����%&����� ��������� �
��� ���� ������ ��� �
���I����������� ��� ������ �� ��� �� ����� ���
����������� ��� � �� ��
������� ��� 
���� ������ ��� ������� ��� 3������� =��
��� �� ���
�����������������
�����
�
����������	������� �
������������������ ������������������&�

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



�

�

���

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

�
<6�6�6��
� $�#�
� %3�L#!��

�
.����
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&�������� ������� ����
�&�������&� ������ �
�����
��������
������������������ �
���������$�����������
������� �������������@���� �����������
��������
��� ������� � �� "ML6�� �� �
�@������ ���
����� ������ �� ��������������� ��	�
��� ������ ���
+����������3�	��
��� ��� *��
�� ���� ���� �� �� ��
��
������ 
�� �
�@��������� �����������
� �������� �� �����
�������� ��� � ������ ��� FNV � ���� �
������� �B����
����� ���&��� ����� �� ��
������� �������������� ����� �����
�� ��� �
���� ���� �
�������� ���� ���� 
�� ���� ������
����������� ��� ����� ��� ������� .�� ���� ��� ������� O� 	����������� ��� �
�@������
���
����� ������� �� ��� �
���� � ����� ���� ����������� �
���� ����������� �� � ���� ��� ���
�� ���	�� ����� �� � "ML6�� ��� M� ��������������� �� ����������� �
��������� 
�� ��
������
�����������I��� ��
��� ���� �� �� ���������� ������ �������������� �� ��� � �� � 	���� ���
���
����� ���� �
��������� ���B��� ��
��� ����� ��� #�"5� ������� #�56� 
�� ��	���� �� #�F5� 
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��
�
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��������������&�����
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���
2 ��	���� ��
��
����� ���� ��� ���� N5�NV � ��� ����������� ���� ����������� �
���� ��� ���������
�
���
��� ���� �� �������� ����� � 6V �� � ����������� �
��� ������������ ��� ���������
���� �
������ �� �����&����� �� ������ ������������� ��� ����� ��������� ��� ��� � � ���
���
�����
������������� �
���O�����������
������������
������
��������������������� �
������
��� �
�������� �@������ �������� ��� �� ���� �
����� ���� ��	���� ��� ��� �
��������
3�	��
�����������������������������������������@�������
�
h ���� ����
������������
�����
��������������
������������������
����������������
������������&������������� �
�
��� �
���� ��������������� �����������
����� �
������������
����������� �� ��� ������ ����
���� ��
��� ��� 
$���� ��� ������ 	��	�&����� ��� �� ��� ��������
����
����� ���� ���������� ������ ����� �� ����� ��
������ �� �B���>
������� �� �� �	�������������
$
�������� �������� ������������������������������
���������I��
��� ���
�
*� �"MM#��������������������������� �
����������������
������������������������LFV ��' �
��������� ��� ������� �������������I���� ��� �� %&� ���� ���������� ����� ������ ���������� ���
������	��	�&������ ��� �����B�� ���� �
���"������������ �
������������6�[� T��.������
������������������ ����B����� �������� �
���
����
������H��
�����������
���
������ ��� �
���������"#L�����������"MM���� ������
��� ������ �����
���������� ��
��������������� �
�B����
������ ������: ����������������
���I����������������� ��
���������������� ������
�����&� ���� �� �� � ���� ����� �� ��
����������� ���� ����������� ����������� �B����
���� �� ���
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