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��

9�� ����#�������������4����DOK�

�� �� !�� � ���>��� ����3��� �� �����
���������� � ���������24� �� ���
��<
�������� �� ������ �������� �������
�������.�����������2��
�������.
������� @0YA� �� �����>������ ��� � ��<
���� �������,��F� ����� ��� ���5�#�.

����������>��2���
������������������>�<
�������>����2��9���������#���3���

D�5����4�� ������� �� ������ ���#�<
�������
�����
��#�������F�����
�<��
>��� �������� �����2��.� ���.�2� �� ��
������������
������������
�<���"���<
�����.� �� ��� ��$��� ��� ����������<
���2Z� ����� �� ��
���4�� ��� ��������<
��� ������ �� ��$� �#����� ������4��.
�������	�������
����$��4��.����>��<
�4��� ���3�������	������������>�<
�	�����������4������.����#���
�<
���� � ���������������� �������� ���
����	����2���$�	������.���������
��23 ������������.��

=� ����� ���������� �	� ������
!��������� ��� ���#���
�������� ��<
��������4��>�����������9�#��������<
���$��2�
����#��������������2��	��
����	��H ������2������.����#���
�<
����� #������������� ���������� ���<
��������������������������������$��
���������2� �� �����>���� ����������2<
�	#� ���
������>����.� ��� �� �������
����� ����� ����.�2� !����������2
��>��
�� ���,����

����2�	�(#���:�����%"�$!,�&� &3

�$�&,� �� �����$���� ��#�,� �$�#�"3

�/�,� �%��� ��5���� �#%4���:� "��%

%"�$!����5�%�$���"��$��������$3

�&� �������$!,� �%�$�� (#�(�����3

$� �� ���4��� ���>$,� "$�� ��� ��3

 �$!��8$��	/����9$����%���$�6

����������������
���������3��3���2<
��.� ���
������ ����	�� ��� ��<

��$���� [����.� ������� ��� !��������
��>����������	5�4��.� ����������
���.��.��������
��������	��45����.
�� ��
������ �#�	� �� ������������<
���	����(��4�������>�$�������������<
����� ���.
������ ������ :$��� ��
�������F� ���� ������ �� �����.�
�����.����������������������	����<
��.�� ���� �.�2� ��� ��� ��>	���� G'U
����� �� ���� ��.�2� ��� "� �$� ��<
�������

:�����.� ��������� �����	����� ���
����� � �	�������� ��������
�� ����
�������$�����)"��������$�������2
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����� ��>��	�� �� �����$���� �� �����<
��4��:$��������������	�3
���>��<
������.����
���.�������$���
������2
��������������.�������#���,���������
�����	�� ������� >���� �� ��� �>.� ��
�	���������

N������ ������������ ����
�� ���#�<
������>����4��.�������$��4��������
���3�������$�� ��*������"�������<

� �� ��� ����	���� �
����	� ����	
��� ��#� �>����.#� ��3
�� >	��.�� ��
���$�� �����2� ��������� ��������
��,�������� ����������2��4� �����<
����� ����� �� ���>	� ��� ���� �� ����
�� � ��� � �����������2�� � $����
��
�������$��2�����2�.������3�����<
���2�.�� ��.�2� ���������,�4��D� �����
����.������
�����#�������	����	�3<

���>��������.�����4����.����������<
�����������������	 �������.���>.
������$�45��
��>����� ���������
���$���3��2��4>	�$�����	�����<
����(�����$���>�����2�����������4<
����2��� ��$�	�� ���������� �� �����
��������������24� �� �������� �����
��������2�.� ��� ������ �������.��2��
������2�������>� ����������
�����
�3��2��������

9����� ����� �����$������ ��$�
��
�� ���������.�� ������������
�>���������� 9� �����#��.5� � � ���
���,������>��������.��������	#���<
��������� �� ���������	� .��.��.� ��
�<
�����������������	�����������H��<

�� ����� ���� ���� � ����� �� ��
��
��������������������������$����
*���� ���	� �	����� ��>��� ����<
��� ��$�� �������2� ������ �K[\<
=KI]DC� ������������� ��� DIKI]� ��
���� �
������� �� ��$�� "� ��$�	
��.�����.� ��������.� ���������<
���
�� ��#��� ������� ����.� �� ������<
�>�
�5��.� 
���������	#��� ������<
��<�����	#� ���������� �� �����	#� �
���
�
�����#�3������>��������2�	#
������������2���#����
�����

����2� � ������#� 	 �����#���",

��� ��4 �� �/� 	/� %$�"��$!�:� "$�

5���$ �"��$�� ����"�����,�$#���3

�����/��?%����#��$�$@��$���/"3

��4���%��6

������D�>������.�����������.������
������������������
���>5��.��	�<
����
�� 4��3����� �� �������� � ���<
�����	�� �����.���
�� ���,���� ��<
�����.���������
����������=�2������<
�����"�!�����
������>.����2��������%
(>������.����������������3������<
��������

=�����������������	#���������<
�� � ���� �������,��2� @%A� ������<��<
��������2���#� ������������ �� ����
�����	#� ������	� �� � ������ �� ��
��>$����99��#����������������� 
����������� �������� � �� ��
�����<
�� �#������� ����>���������������
>����
���

=��5 � �� ������� ��
�����,� � �
�>������ �2��������	#� ���������� .�<
�.��.� ���� �� 
�� ���������	� ������<
����.� "� �99� ������� �� �EIN
�*2�����>�����
��� ������,��.���<
����<��������������.�,������������<
��>������#����
������>���������.���
�	������ ���	#� �������	#� ����<
���2�	#������ �������#��.5�#������<
��������#�������.#�!���������

��3����������
����������������!��
��������N�����
��������.����������	
��������	�������������>#����	����<
��	�2����!�� �>������	 ������2���"
�����2����	����#��#����
� ���������<
��������2%�8����2������<���	#�������<
>������ ��<����	#�� �	#����� �� ����	� �
��� ��������������.���<���2�#��
������
�����������#��� �������,����������

��>����� ������� �������	#� �#��<
��
� �������������2�� ������� ����<

������ �

=������#������2��������������4�<
�.� ���>��� ���	�� ������,����	
��>�	��������	����������.�����<
,������,���������3����>���,��������<
�	���4��.�� ��������� ��:��������<
����� �#����
������� ��������� @
��
�������������2�����>��23���������><
�����#���������A��D��������������<
������� �� ���������� N������ E�<
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�������B#�#C����-���"*�����"���������

���>� ����������������=����������
=	�����������������$�	���D�����<
�	#�O����#��D���������$����
����<
���2���� ������"� !��� ����2�������
�<
������	#��������� �����
�����,����	#
����� �>��23�
������������� 
�� ���#<
������ � �� ���������� � ��������
9�9��=��������������������K�M��*���<
���"��	�3�
�������������2�����*�<
�������9���������������	#�&'�����<
������#�����������������������>��<
��$��������
���!����������2��������<
��� ��$��� �� ���>��� ����������	#�
������������������������4�������<
�	 ��������������������"�:��������<

�� �#������
�� ����������� ���� N��<
����� �� D����<*��>��
���
�� �����#<
������
������������������!����.�����4�
���.���F� ������ ������� ���� ���	��<
���2� �#�������� �����5�� �� �����#<
��������������������������������

C���
�>	�������2��4>� ����
� ����<
��� �� ���������2�� ���������� �� �����<
���2�� ������� ������,�����3
��>�<
��������
�� ������ >��
����.� ������ 
����������������������2�	#��>V�<
����������%

����� *�4���&� (#�(�����$� ��

�� �%>$� ���� ��(#���� :� ��$�#�3

� !���� (� �5����� �� (�� ���$��&

���#�A���&��%��$�#�/'�"�����
�����:������2��� ����$��� ��<

�������� ������$����4���������.
��������� ���� ���>���� ��,�����2��.�
���>�����>5
������������.�

C�"��������� �#������!������>���
>������������.��������
������
�������
������	�.��������������������� ���
�
��������
�����>5���������������
�V��� �������� ������� �� ���>�
&''&�
����������������������*������2<
������
����,<���2���=�9��:��������

=��� ���������� ���>5������ �	
����>������� �� ����>����� ���>����� �
�������� ��� ���	� ������ ���������
���������������

H��� ��������������$����������
��� �
�� �����	����.� �	�3�� � ��<
��>�������������
������������.�

9����"�
������������.�@>4�$���.A
���������� �� ���� �������� ������2� �
��4�����2F��$���������.��	3����>��<
����������2����4�����������������2���
�>����� ���������� ����.�	#� �� ���� ��
��������� ����������������>�����
��.����	�������������
�����#��������<
��#�@�����>��#������������� �����2�"
!��� ���������.� ������� �������$�	#
�$��������	#�
�����������
����������
�9��
��,�.���889�����8��M[���������
������A��������!�������	�����	��4�<
�.�"���������>�
�����������	��4��.��"
�	3� ������� ���,���2�� � �������	�
��� !���"� ������ �� ���� M��2� �����$<
����2��������.������>��������������<
��2�	#��>��������2�	#����������#����<
��#�������������������	�	 ������2���
���
�������2�	 ������2��������
���<
����2�	� ����	� ���� ���
����	�� ����<
�	��	��	�
�����������������.��"
��������� ������� �����
�� ��������<
��������.��� ����������� ���
����	�
*�4�� ��� ����� "� �.�� ����������#
������� ����	��������	�����
�������<
���������������>��������2�	�����
���
�����������
��������������

=��� � ����� ��������� ���� �	�
���
���$�	 � �������� ��� :9(��� "� �$<
�
�����2����� ���������� �>5�����	#
������ ���� ���	� ���������2�	� ��<
������	� ��������� �����	� ��.�2� $
����3����������2�������$�������<
������ �����.�	#������>������:9(��

I����2�.�#����������2��������.���
������������3
��������������
����<
��������.���2������$����2�����2�
�
����>����2� ��$� ������� ���� � �������<
�	�������������X�����.�"���������<
��2�	 ������������������.������������
>��� ���� �������	#� ���������
��	#
���������������� �����������������><
�	#����������	��	�����
����.4����<
��������� ����������	�� �	�������� "
�����������,����D��E�5�����K�K��D<
�����E�*��E�������� ����������������<
������K�K��X��2.�,���K�L��K�#������"
��4��������9����������������������<
��.���9��������!�������������3�!��<
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��������#� ��.� �� D������ !���� "� �
���������� � �� ���$>�"���$��� ���<
���$��2�>��������

���.�#����������������2���3����<

����� �� ���
�4� ��������2� �� �>�����2
������������>������4������������<
����*������4��@�������������$����4A
��
���	��$���>	��������� ������2���<
��������.��*���!������������������� <
3�#������� ����	����������������<
����� ������������#� ���������� �
E���2��������<�����������.�����������<
��� ����.�3 �.� �������� �����>����
��3���� ����������.��� �� �
������<
�����	#� ����#�� ���������#� �>����<
����2�	#� ���������#�� ���
��� ����<
������4���>����2�������>� ���������<
����������>����2������������	�������<
�����������$��������	�2�������������<
�	#�����.#�
�����������������������2
���.����������2����
�����������������
������
������������.��9�!����.�����4�
>��23�.����>������.���#�����

(�������2��������
��>����������<
������
������� �����������24����<
���2���������������������������������<
���.������������������������������<
,�.#� �����5��.� �>V��� ��������	#
������� C� ��
���� �����
�� ��� ���,�<
��2��
���>��$���.������ ����>��	�
������� ��>#����	�� ��������2� ����4
��� �����5��� ��
������ �� �������
�>V��� �������.��2�� � ��>��	�� I<
��2� !��� �� ���2�����3�������.� ����<
,�.�������3����>��.����.���������2
���,���2��.� ����.� ��>��	� :������<
������>��������.��8�����������.����<
����������������^��.����������������<
��������������������	���������$��
�������>5�.����������������������..
��
�������������������.�

=� �.��� �������� �>���������45�#
!���������@���#������2��������A�.�>	
#�������������2�.�������� ���������
������$��3 �.������������
�������.�
�����2����� ��,������,��� ��������
������4��.���.���������
�������������
���������� ���� �� ���>���4� ��><
�	#�����������������������>����������<

�����4� ������ ��,�������� H�����.�
���� ����� ������2� ������� ���23��.
�������������������[��2���2�������
����>����2�������������2��������>��<
����������� �������.��� ����� �����
�������2�����������2����$��������<
��
��2���,������,�4��������������>� <
���.������2����������������

I�����2��������������2�������.�
W��������������� ��>������������<
��������������H��>������>��
����<
��������������3��������������4���<
������ ������,�4�� =� ����������#
DOK����������������������.��G�F�&'���
����"�G�F�G'�����
�����������.��9��
��$�� �������2�.�� ���� �	� ��>����

���������������������$���&�������
������������>V��������
���������<
��� ��,������,���� D��2<��� �������<
�����
�� �>��������.� "� ���2� �>5�� .
>	� �������� ��������2���� ������
9�����������������.���,������������<
�� �������������������,����� �����<
������������� ��$��4����.������.�
9� !��� "� ��������� ������ ���
�,���
�
��>��
�� ������� H��
�� ����� ��
��
�����������4��.���	����������� <
�����	�����<�����.5�������������	
����	�� ���� ����	� �
�	�� ����������
���
�	�����	��������������

C�����4����������,�����2�	 ����
�<
���� ��� !��� ����������� >�������4
������������5����2������������

����2� *����$� !�$���� ��%"��3

$�'��"����4�� (�$����� �� �%���

��4���&� �$�����$�&� (�������$��

����������&� ���$���� ���$#��

��  ��$����4�� (� !������&�� ���� �

9$��� �$��.����� ���$�&$� �� �� �

��.���%����#��$�$�6

������=���3�������������3������<
���� �>������ �� ���� ����� �� �� �>.��<
��2���� ����������� �>������ ����
L�9�8(�������������	��$�
��������
!��������������������
�45� ��������<
�24����� _���� �	�������������<
��2�	#� �	������ � ��.� ��$�� �����<
��� ������������� ��������������>��<
5�4��.���$���3������
�����D�>����
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�������B#�#C����-���"*�����"���������

=���������������	 �����2���<
����<�>��������2�	#� ,������ �����<
�����
�� ���2������.F

• _���������
�����#���������<
�� � ����������,��� ��������� 
�>�����Z

• _����������<�#������
�����><
��������2��
�� �������$���.
=��
������� �K�DZ

• _���� �	���������������2�	#
�	������ � L$��<����� ���
�
�
����Z

• L$��<����� ��� � ��>��<����<
�	 � 
��#����
����� � ,���
����#��,���"L
�Z

• :$�
�����2�	 � ������<��<
������� � !����
����� � ,���
��������Z

• ������<�>��������2�	 � !����<

�<����������� � �������,���<
�	 �9�����<��������:���Z

• ������<�>��������2�	 �!����
�<
����������� � ,���� ������	#
���������� �� �����������
�
�����������.� �� 
�!����
���<
�� �>�����������L
��������Z

• L$��<����� ��� ��>V�����	 
��>��<�����	 � ���������� 
,���������������� ���������
���#������������
�����
��#<
����
���

���	���������������.����������
���
������� ��,��������<!�������� ��
!����
����� � >������������ ���	��
L$��<����� ���
�� !����
�����
��,�<
����������	#����������� ���������<
����
�� �����������.� �� 
�!����<

����� �>�����������@��������.45<

�� ��������� � 
�����������	 � ���<
��������I�
����
��� �������#������ 
�����������E�>����� �
�����������	 
���������A� �������� ������2��.� ��#<
����.� ����2� K������
�� ���.�� K� �
����,���_���������>��������2���>��<
>��	���2��������,�4����	�����2����<
����,����������3��4������.��.����	�
�����#��������	����4>����
����

O����� � ���
� ������ �3��� �
L$��<����� ��� � �>V�����	 � ��><

��<������<���������� � ,���� ��� ���<
������ �������������#����������<
��
�����
��#����
����[��2��������<
�	��������.��������������������	3<
���	#���#���������������,�.��
����<
�	#���������� ��#��
���
��#�����<
����������������.����>���������,��	�

���� ���>5� ���>�����2� �������<
�����
�����#����"���>����2������	�
�������	#������� ������.����������
�� �.��2������ ��>��<������<������<
����
��,��������������,�������<
��� �������4�� ��,������	� ��� � ����<
>�������������
������#���
�������<
��	� ������ ��� G&)< � ��>��������
�����!�������	�DE=(�

I��� � $� �����
� � "� �� �����
�������.�2����.��3��.����������	#
������� ��� ���������� ��������2� �����2
����������
���	3���.����������<
���#� �3�� � "� ���������� ��2� ��><
�	 � ���,���� H�� �� ���� ���������� �

�� ���
�������	��� ����������.<
����	���������������������	 ���><
��<������<�������������	 ���������

����2� 	� (�� ������ �#��&� ����!

(�&�� ��!���"��$����/���������B

������H������#��.�>	�!����D �����
������.�����2��������	������
�������
=� ������������ �� ���������� � ���<

����� � ���������� ������ �����<

�������
�����$�5�#��=	�3�.�!������<
����.�3�����@
��:�����A��	>����������
������� >�����
�� ��>��
�� ������.
��.��>����.����<���$����"������<
��,���	�3
���������.������ 3�#
������.�� � �� ����� �������� =	�� ���
��,���������!�� ��>��������>�!������<
$�����������2�>��23���.�

����2��(#�#/�������#��������,

����������5�$�&,��%5������$� !3

���"�������������(���� ��$��B

������ *������24� ��
����� �� !����
D��$�� ����������� ��.� ���2� ������
�>�������3� �.���������$�����������
������ � ����
�� �����������2��
�
�>��������.����>#������ ����.�2� ��<
���$���>���#���,���2���� ����$���2
������ ��� �>����� �������	#� ��<



L�/&�L

�
�
�
�
�
�
�
�
�
	
�
�


��

�
	
�

�
�
��

�
	
�

�
	
�
�
��

��
�
	
�
�
�
�
	
�

�
�
�
�
��

��
�
�
�
�
�
	
�
�

�
��
�

��
�
�
�
�
��

��
�
�
�
��

��
��

�
��

:�����	@

>���#��������������	����$�	����2��
�4>� ����$������2����>����<�������<
������2�����������	����#���
�<���<

�
���������	������2��K�����45��
!������ ���$��� ����2� ��>�� �� �#����<
�����������������������:	����[���<
��� 5��� �������������� �� !��������
���� ��� ������ ��>��
��� ����������
������������.� �� ����� ���� �� #�����
�������.��2������������������3���2<
������������.�����3�� �������������,
���,���� ������2�.� �������	���2� ���2��
����>.����������$����.�������$������
�����������������������$���2���������<��
���������������>.�������

����2� � ������#� 	 �����#���",

"$��	�����4���&������������ �%�$

����#��$�#����.�4��%����#��$�$�6

������M����������������������������<
����2����� �� �>�������>��������.�� 
�
��������,����D��$�����������3�����<
����������,�����������,�������
<
������������������.��9�����������
��������������������$�� �����><
�	 ����,����9� ������"���$����>�<
����2�>��23����>����������������
���,����C��������$�
����4������#
���������	#� ���>��F� �� ����� ���� ��<
�������.�	���2����	��������������>��<
������.Z����5� �����������$�����<
��.�2����������2�����������4�����<
���������������!��������.��������	#
�>��������2�	#����$���.#������

����2����������$��,�(��#&�%���3

(#�� ����� ��%"��3$�'��"������ �

�������������� ��&$� !���$�� ���3

$������� 4��%��#�$����/�� %����#3

��$�$� �������$� (#��#�$�$�/�

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

���� �	� �������.� ��� ��5�	 � ������<
�#������ �����,���������������.��
�����$��.�������
�������.�

:	� ���� ���
����44� ��������
�������������� ��� ���
���� �����	��
�����	��� ,�������� ������������ �� ��<
����.��� �K��� ���5���� ������<��<
��������2������,���������������.<
�������� ��� �8���,���

����2���	� ���������� � �������<
���2�	#�����������	#��������#��.��3�<
����� �������� �� ���3��>�#� �����	�
���� ���
�� �� ������
�� ���>5�����
(������$���4�������$����2������>��	<
���2����������	�����.������������<
������	� ���������.� ������� ������<
����45�������	������,�.���������.�

����2� �.��� "�$�$� &�� �/ �

�/� ��$�#����� (��������$!�&� �

(�#�(��$���/�����%"��3��� �����3

$� !������ #��#���$����,� �/(� 3

�&��/��� (#�C����#���3(#�(�����3

$� !������ �� ���� ���$�����4�

%����#��$�$��

���������������#���������������<
����=��5���������������2�"���<
����<����������2��� � ��������� �#�<
����� �� ��������� � ����������� ���<
�����.45� ���>� ���>��<�����	 ����<
������ ��� >��� ������
�� � ������ 
�<
����� � ����� :���>��������.� �8� ��
��������� ���������4� �:��������� �
�#�������

(�����	� �����	� ���������.� �
�����>����� ��.���	� �� ����������.��
���>��� �#������ ����������
�
�����
�� ����������������������<
���������� !����
�<!����������#
���,�����

8���������2�	�����2���	������<
���	� ���������� ���������� ���<
������� �K�� 9�9�� =�������� �� 
�
������<���
�
����� �3���� ����>���<
����#���������������	#���������,� �
�����������	#����������������#�����<
��������#� ��������	#� ������ �����
����
������ ��������� ������4� �����<
����2����������������������

*��������	 �#����������.������<
������.������������#����>�������<
���� ���� �������� �>������ �� �������
@�������.��8��������������2�	��<
���2���	� �� �>������ ���������	#� ���<
�����,� A�

9��������� �����>��	��4��.� ���<
��� �������������� ���$�	#� �������<
,����	#��>���������#��.5�#�.�����<
��������<�����	#����.#��������� ��<
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�������B#�#C����-���"*�����"���������

���� ���������#� �� ����������#� ��<

������� D�����	� �	�����#����
���	
���
�����	��������	��������.45�
�������� ���������2� ���>��	� ����<
��� ����.����$�	#��>������	#����<
��������������� ����� ���,�24���<
������,��� ��>������������� �� ����� 
����������#� 3������ D�������� �� 
�<
����	��������	�����
�����,�.����K��
:����������� �8� �� :���>����	� �8
�����.���>��	���������#�>�������<
���������	�

I��������� ����������.� ��� ��<
�� �����������������	#���������,� ��<
�����4��.� �� ��������	#� �����>����#� �
(E��� ������	� ���	� ���	� ����#��<
����2�	#� ����� ���� ��.� ����� �� � ��<
5��	� ���������� #������� �� ������ � �
���
�#������� �����	3����������!��<

����� �� #���������������� �����#�<
�.5���� �����
���	� �>���,	� ���5�#
����>$�	#������� ���N��.���� �K�D
���������	� �	��������	� ����#����<
��2�	���>���	���.������������ �� 
��5��	��������
���������������������
>	���	#�� �����#�N�<7''���N�<1''��D�<
����� �	����!�������	 ������ ������<
��<!��������� � ���
�������� ��������<
3�45
�������.��.������ ����>V����
��,���2��
����������.�� ����>������<
�������
��������!�������������5��	
���������
�� ��������� �N������� �����<
>����	����	����	���>���	#���������<
��$��� �3�������������$������ ��
������������� ���������� ���	3��� 
��
������� ������>�������������������
��2#����3����������F� �H��<�������
�EI�<G'����H��<G�''��

9����������$���	������2���������<
��5 ������� ���
�����,��������������
�3���� ������>����	#� �������	#
���>��� �#������ ����������
�
�����
������������$����������
����<
�� � ��
�����,��� �� �I*� �8������<
���2�	�����������	����>��	��#���<
������������	#���������������,� ��

����2� �.� %����#��$�$� �����3

��$������ �������&���(�����#���3

��#��$���B

������H ������2����������� �����
������2�	 � ������<����������2��� 
���������� ����>�����������K�N��E�<

�����=������
������������ ������<
��>�����"������	��������
�������2<
��
�� ������.��.� �>V������ �����	
�����>����� �� �>������ ������������
�
�>����$��.� ,� � �� ����
�,��� ���4<
��	�������2����������	#�������<
��� �����������2�	#� ���������� �
������������������#��#����
� ���<
���2��
�� �����.�� ���3��� �3��
�������� � ���>��	� ����� ���2�	�
3����� ������������$�� �"��������<
������,��� �������������	#� ���,����
������������������
�����������
�����<
��������2�	#��������#���	�������<
���� �� �������.� ���#�����
�� ���$�.�
���>������������	�����!�� ��>���<
���.��.4��.������	������� ���������<
�����
�� ������.��.� ��.� ������������<

��������������.��>�����������������<
����.��
�������������>��$�� �

=� ������� ����������.� �� �>�����
�������
����3����
������.��������2<
�������� ��,���2��
�� ������2��
�
������� ��� �	������ �������� �����
������.��.� ���2��� �� !���� ���������
�����>�����	��������������������<

�� ��3����
�� ����.� ��������� ���<
��$����2� �$���.� �#����
�� �������<
,�����
�������������������&''�����

��>��	� �99� � ����>������� �
!�� � �>������ ��3��� �$���������
���������� =� GBB�� 
�� ��� ������ !�� 
������������������^#�<���2�������<
��� 3�����DOK�>	���������������<
��� ������������
�� �>����$��.� ,<
� �`QabQc����D��2��������������
@L$��.� E��.A� �����>������.� �� �99
����2������2��
�����������GBB1�
�
�	>����� �� ������� >����� � ���� �>�<
��������� ������
�� ������
�� ������
��� �������4� ����������2�� � ����<
�	���3����
������.�

=�&''G�
�������������
���������>�<
������ � ��3����
�� ����.� :����<
�����
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����� ��������.<����,���.�� �������<
�������������������������������	�@���
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����� >����� � �>V.�����2�� � �����<
���,��� ���������"� �� !��� ���2� ��$��
���������2� "� �� ����� �#� �
�����
�����	���������������������������<
��#�������� ��>������

E�����������.��.�����������	�	�
��	��
�����������	�����.��.�����<
������.��� ��� ����3��4� �� �����<
�� � �>������ ������� .��.��.� ���>��
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��������<
����������� N��� ��
��� ��
�����2����������.�����#�!�������<
���<��������� ������ ����������2��<
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������	� �� ���������� �$�����=��<
��>��������

I����������������������	���#� @�#
���������������������������������A���
�	�	������������������� �@�����.<
���������������2������#A���������..��#
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������������ �� �� ����� ���� ���
�����>������ �������4� ���������
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����������$����.��>�����.���������
��������������������$�o�������	<
���o���������������#� �������������4<
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���������������������������������	 
��
��������	�������3�������,�4����<
����.�����������������2��������
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�� � �.��2������� ����3��� ����<
�>� ����������
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�
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�.����� ��������������<
$�45� ������������������$�����#�<
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� 3�#� ������� ��
��� ������ ������><
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��������
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��� ��>�����2� �� �2�������� ��<
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_�2� ����� ���>��	� ����4����.� �
����������� ��������� ������� ������.
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���������� ���2�������� ���������<
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,�"��!�"���"����J����������� !���"���#�������%����

����� �����������:	�����$���������
����������2�	�� �������
������� �
����������� ��������� ��
�.�	� ���
�����,����	#��������,�����������������
����� �����,�� �� �������2�� � ��
�������4�� @�� ������������ ��������<
���AG�� ��� �� !��� 
������� ������� ��<
��4����.�������������#����#��	������<
��� ������.4�� ���
� ���
��� 9� �����
>��
����.� ������� ���������� ������<
��4� ��������� 3���� �������.� ,����<
�� � ���������� � !���������� � ��<
����"�������//0����*���!�����	�����
�� ����$����� ���� �����,����	 � ��<
�����,���������������� �������������.<
�	�������2��������������,��	���(�<
�����������$�����������.�����������2
�������#���.#����3�������������<
�.��!��#�3��������������2�.��@������<
��.���������������2�������!��
�����<
�������������3��<>�����%A�������2���
���>	�����2���5�� ���2�������� ���<
���������� �������
��

�������	���3�����	�����������<
��
�������������������������������<
��.����	#�����������2�	#����������

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

E������������������$�45�.��������
������ � ���4�� ����� !����������
��>V��	?� E����	� ����� !��� ��>V��	?
�����3���
�.�������	����!����������<
���2�	��������
������������	����<
$��� ���� ��� �� 
����	����������� ��
������������#��.��.��$�����>� ����<
���>����	� !����������� �������N�<

����
��������.�����������	�������	�
�	� ������
�����������.���#����<
���� ��3 � !���������� � ������� ���
��������.����$���������45�������
�����	����������	��	���	�

D����� �������	����������������<
�	��4��������������>��������
����<
���	������������2�	��������>����.<
���������������������������.�����>��<
>��	���2� >�
�������� ���������� ��<
�����,���� D� ���
� � ������	�� ���� #�<
����������.� ��������������������<
������� ���� 
�� ���3���� �����.5� �
>���5� ��
��� >	�2� ������	� ���� � �
�� � $� ����,� � ���.������	#� ���<
������ &��*�����������.��������.��
����������������������	�������������$<
�	����$��.��������
�������.��.���<
���� @����� ������������A� �� ���
�� �
�4>	#����������.#��(��4�����������
����������� ����� ��<���	#�� ���3��� �
����	�����4� ��.$��������������<
�>����������� =�<����	#�� �4��� ��
��
�������	���2� >���5� "� ��>�� ���<
��.��4��� ��>�� �����2��.� ����	� ��<
�������.��������*���!��������������
�����4�����
����
����>��>����2�>�<

����������������������	#����������<
����24� @�� ���$����24A� �����	#� ���<
>��������������������������
������
>�����!�����������2�.���.���
������>	
��������2����>����	
���	���.���#
�3��.��K�!�����������������4�����<

���������>.��������24���,�����2���
��������������45����>������

���
���������2��
���������������
����������� ���#��.�� �� ���������<
��.������#������.#��������������������<
�����������������������>����.��	���<
��.�!������������������������.��2��
�>�������2������4����.����2�>����<
��.,����������� ���	���>�����������<
�	�� !������������ �������� N	��� >	
�������� �$����2� �
�<��>�� ���
�� ��
!������������������ ��4��<���������<
���	�� �� �����.���� �>��>����2� ����2
�
��������
���������,��������45 �.

�����������������������
� ����� 	� �)	(�����  	�)	�	
� �!���-�	���)
������#-�	��"���	
� ��  	��%�&�����-�
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#�
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 !�����
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���%!	�%	�	�����$
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	&��,�!�)��1�	 !���"���	&
��!����	�� 	$
����	�#����&��
���"��	���%�
\� ](�� =!	���� ZWS�� A�� W�N[� 	�����"�� ��	
.��%!	��	!���=�&��������!#�������������$
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�������
��@����>�����������������<
����4��.����
�������
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D����<*��>��
� �� =����$A�� 9����
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���#������ �� �����������������	���	<
������ ��������2��� �����>������ �	<
����� �!���������������>��2��������<
,�����4��

D� ���
� � ������	�� �� �����,����	#
�������,������������������� �����,�
#����������� �� �>V���.�� ���������
������	��������������	�����������
������3��	#��� #��.� !��� ������<
3������� ���������2� ���� �����2��
��<��������

H�.������,����	#��������,�������<
����#�����������$����
�����
���<
��������
���������������������"
!�������2���.������
��������	����.4<
5� � ������2����� �� >��2�6�� X4��� �><
����4�� �
�������	��� ���������2�	<
��������>����.��������$����������<
��,�.� �������.� ��� >�� �������� ��5<
����4�����>	����#���
���������	��
����
���������	!	���)�

��� !��� ���$� ����� �� ��>����F
������ �������,��� ���$� ��>��� ��<
��$�� @������ !��� ��������� �� ����
������������ ��� ���� �3���� �����4
���>�����������	����.���#������<
������45���� �>������A�� =�2� �����
�����#����� ����� ���� �������,�.� ��>�
������������������>������>����������3<
���� ���
��� K� ������ ���� �������
���$����=����#�����>�	#������.#����<
����4����"����������	����	�����

D���������#�!��#��������������<
���� �� ������ ���� �4��� �� �� �����.���
�����2�����2� ��4� ��45�4�.� �����<
��,�4� ��.� ����.��.� �������2�	#� �<
3�� �� *������24� ��,�����2��� ���<
��������	����.�������$�	��@���2
5���$�������	���2�� �����������,��<
���2����2� .��.��.� ����� � ������.�
�������45 �.� !���4,����	�� �����
����������000������.5 �����2�A��*�!��<
��� 
��������4�� ����� ����,��	� ���<
���.������������,�.��������������<
��2�	 � ����2���� �� ��������� ���<
�	�����@�����$��������A7��M���������
�����..� �������������������,�<
�	���4������#��.��������2�����������<
3����������	������#���������	�����<
#��.��������������	��

H�.� ����� �����,�� ,�����2��4
���2��
������,����������������2�� 
�	�
�	�	�	������������	����N���5
�����2��������������������	
�����
�	���� ������2��� ������	������ �����
��"�������������45 �.�!��
������
�
>���5
���	�	��	��������;� �(��4�����<
����� ���� �� #��� ����.��.� �3�� �� �
�����	#���$��4����2��
��4���������<
$��.�����������>���5
����4�������<
��
������ ����
��� �������2� ��>#���<
��4� �������,�4�� D������������� ���
��������>����������
���������>.����
������������	���������	 �������	#�<
�.�� !��,����=�$� 3�������������
����,�������.��	>������������.#����<
�������2�� � ������������� >���<
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,�"��!�"���"����J����������� !���"���#�������%����

5
�� ����	����.� �$�������������2�
pnfqrni� khqmqlks�� ���� ���������	 � ����<
������� ���������� $����� � ����<
���2�1�� H��
� � ����,��� "� ������,�.
����������������	��������� �"��
����� ���� �������� ������� ����	��<
��.��������������� B�

M����������������������	 �������<
���������������3��.�������������<
����,� ���������� ������������������<
���� ����������
�� ����������� ���� ��<
����.������#�#��. ����45�#���>V�<
�������������������2�������������<
�	�� ���� ���� ���������.�� ����2��4
�����������2����2� ��������� ��� ����<
�� � ���,����� ��>���� ���� !���� ��4
������ �����$�	#� ���������� ���$��.
�������

(�������� ���� ���� ���� ��������
��,����� �������,����������� �� ����<
� �����,�� @���	���������4�����<
����� ��� ���3��>������ �� ���$�����
�������,���� ����	� "� ��� �����<
�������� >���5
��� ���	� �������<
��4�� ���2� ����	���� ����	� "� ���2
!��,� A��#��>V���.������.�����<
����������
�� ������������
�� ��<
���.������������>��������� ����<
�� ���3��	�������������������,���<
�� ����	�>���������������>	�������
���$����������	#��9�	���������������<
��,����	� �������,��������	� �� ����<
� �����,	� ������4�� �������� ����� �
��������������������������@#��. <
����45�� ��>V��	�� ��������.�2� ��
���$�	����������������4���3�>����
�������4������	��3��.�������<
�����������������!��
�������������<
5������������.A��������$���������
���� �>V������ �#� ���#����� �����<
���� ���2� >��� >�
���� �������� �<
��2��
�� ������.� �4� � �� ���2���
���� �� �����2� ������ ������������
>���,�����	��

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

W��� ��$�F� ����2� ���� ,��?� ���
��$�����������2�	 ���������#��.�����
����
���������� ��.���� �� ���� ����>	��
�3�	����>��	�����������	��	3�

9�������� ���� ����������� ��#��.�
����������
�����
����������������F
���.������������>.������2���	�������<
�������������>.��,����[�������<
������������.�����2��
��#��. ����<
45
�� ��>V���� �����������.4��.� ��
������� �� � !���������� � ����<
�	�� I��� � ����� �������� �>�������
���������������4�.#������>������<
��������#���M���������������24���,��<
���2�	#� ��������� ���
���� �� �������
�	>���2� ����4� ������ ��� ���������� 
����� �� ������.� �������24� ���������
�#��>��#�� ��� ������ !��
���� ����4�
��������2�	���������>�������>����
���>��>���� ��������,� ����������<
�?� =�2� �� �4� � ��4��.� >�
�����<
�	����������2�	������>�����%

I����,����	� �������,��������	� �
����� �����,	���#��.������������
�<
����
�� #������F� �,��� >��23�� ��
������ 
�� ���� �� @�� ���2� ���� ��$
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,�������� ����� ��� �>��� *�!����
�4�������.��.�>	�2�����24�����2�	#
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��#�����������,�����*���!��������2<
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�>� ������� 9� ��� �� ���
�� ��>#�����
��.� �������.� ���������� � !������<
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������>��5��.�����������>��������.�2

�����������������������

 !�(���
���	� !	�#%��-�
�"���-�������$
�	!�����U���	� 	�!���	�������	�	�!��	
�$
���� �� ��	� 	��	2����� %� 
�'���
�����
-���	������!�
�	�%�%���%�"+�������%	�$
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� ����	<
�����
���������.��������������
�������

*�$�� ��
��� �� �������,�����2�� 
����������.����.�����������������<
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��45 �.�������������	#�������	�<
��#�� H�.� !��
�� ��$��� �����������2
���#��	� �����,����	#� �������,����<
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������� �� ������	� ���
�� ����� �<
����,	����.���>��23�������������<
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����2�	� ����������� ��>	��.� ���
��>	��.�� �����	� �>	���� �� >����.
��>�4������������������������4��<
4��.������������	 ������������������.�
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������>���!�������	#� ��I������><
�����������������2����� �������.�<
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����������������2������
����
���K�!��
�� ��2� �����3��� ������,�����2��<
�������������,���@��������������>���A�

���!��
��������3��.�@��������������><
5������
���������.������A��	���<
45� �pGG�����67�����G;6"G;)s�

(�����������2��������$�����
�<
��������������������>������������2<
��� ���
� ���
�� �� ���� ��2� �� :������
��
��� ��� ��3�� �� �������������	#
����3��.#�� �*�������.��.�� .��.4��.
�����.��������>����.45���.�����2��<
�������,�����>5�����	�����3��.�
����������2�������>5�����������<
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����������������������2���!�������	
����$�	���.��������
�����2�����������
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��>����3��.�������������������� ��
$� �>�����������.� ������� @�� �
����,�.�� "�'-/-A� �>5������ � ���	
�������	������	���������.��pG)�����G�
���76)s��=�.��.������2��������.������<
������2�	#������������������*�#�����
���� ��>#���������������>�4�����<
����4� ���

������ ���	�� �� �>5<
�������� �����������2���� ���,���
���� �
�	�	�	���	� ����!	���� �����<
��������� ���� �
�	�	�	����� ���������
��
�� �>5������ � @������� ��3��"�'-/-A
p����$�����7))s�

E�������������������4�*�#������
!����������� ����3��.� @������3<
��.A�"������,���!����������
���><
5��.�� ���
������������4� � ���>5<
�������������������2�������,����
���� �#� ���������� ��� >��23��

��������>5�����@��������������.���
��������.����������A��������������
���������	������3������������.����
��!�������������2�������������������
W��� $� ������.� �.����.� ��������<
����� $������� ���� �>5������
�� ���<
,����@��������
���A�����������������
�������
������*�#���������
������4��<
�����>.�������� �����!���������><
5�������
�����#���
� ��9���������<
>	������$������2�����������
������<
�������������2F��*��#���
�.��>5����
��
��� ,����>������ ��� ����3��4� �

�� !��������� ��
��� ������������  �
��
��������.��.�4��p����$s�

��������� !����������#� @�>5<
�����	#A� ����3�� � �� !���������� 
@�� >��� ��������� "� #��. ������ A
�.��2���������������	�������,���!��<
�������� ���
�����,����>5�������2
��32����������������	#�����������<
��������
�� ��������.� �>5�����	#
����3�� � �� �>5��.�� *������ #�<
����������.��������>	 ������.��2<
��������	��$�45� ��$��������	���.<
����������,���2��.����������������,��

��>���	#�� ���	�	#� ��� ����������<
��
�� ��>�4���.� �������2�	#� ����<
3�� �������#���������������.��<
��� pGB�� ��� �'s�� �(>5��� ��2� ����<

�����������>�4����.�����$���<
��.����2����2������������,�.��>5<
�����	#� ����3�� �� �#� ����������<
,�.�����������.��������p6�����GG7s�

=����������������$���>�����><
���2�.� �� ���>��������#������������
�>5��.��������������,������������<
��,����>5�����	#�����3�� ��(>��<
��$���.������!���������������3��.�
�������������������������������<
��4��.�#��. �����	�������3��.�����
���>5����@�.��2����24A����������<
��#� ���2��� �	���45���� D������� !��<
��������� ����3��.� ��4�� �� �>
����2���>5��������������
� �����<
�������������>�������32�>����������<
�������	��� ���
���� ����������	<
�����>5�����	���������3��.������
�������2�������

�����2���������� �����������
�� ������� �� �� ���������� 
�� �������.
�.��2����2����������.���	��������<
�	��4� ����4�2�����������������#�#�<
�. ������� �>5���� ������ ������
�����.4��.� ����������� ��32� ���
�>����� ���� .����� �>5�����	#�
�� ���������� !����������#�� ������3<
�� �� ��� ���4�2� �� ���� !��� ��������
^��. ��������>5�������������	<
����	� ������� "� ���������� ��.��<
�	 � ���,���� M
�� � ������2��� ��$<
�����>�4���2�����$����2�����������
!�����������@�>5�����	A�����3<
��.� 5� ������� ��>�4���2� �� �����<
���2�� ���������	� ��4����	�� �>$��<
�	� �� ����� ���� ���� �� ���2��� ���.�� �
��$���4��!���������������3��.�
��� �� ������������� ��� ��#� ���� <
����4���.��������������4����������<
��>�����������������.�������.��"������
��
�2���"������������4���>�����,���
������.� �#� ��� ��������	#� �5 �� �
�����$��4����������2�!����>�����,��
�����������$��4������2����.����>�<
�.�2���������������pGG�����&'�������'s�

9�>�����4����!�� ����4��������<
��4�����2���$�����$��2���������
��
���������5����45���������������
#��. ������ � $����� !����������
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����3��.� �	��$�4�� ���>5�� �� ��<
�� ���	���.������ �����	��>5����
�������2�	� ������������������ �4<
� ��(�����.�	��4������.����#������<
������ ����������� ��������
�� �>5<
������
��#��. ������
�����,������<
��������� ��� ��
��� 
��� ���� �� ���� ���
��������.������ ���
������	�� ������<
��2�	��� #��. �����	��� .����.��
���� ����� ���� ����>5�������#����<
�����45 ���������!����������#���<
��3�� � ���� ����2��� �>5�#�� �>��<
�����	#��>5�����	#�����3�� �����
������4��.� ��� !���������#�� �����
��.���	#�������������$��������	#
#��. �����	#� ����������� =� �������
������4�� ���2��� �>5�45��.� ���
� �
���
��� $��	� #��. ����45�� ��>V�<
�	�� �$� ���� ����� ���������������
�#��������2��
���>5��.������	����
������������������������������5�#���
��,���2�	#� @�����	#A� ��� ���� "� �<
���2����� �#� ��#�$���.� �� ������<
�	#� �>5�����	#�� ��$�� ��
�� !��<
��������#������3��.#�������	�����4�
������.���,��
��������>�.�����>�<
�	#� �� ��,�������#� @���������	#A
����������
����������2��������������
��#�#��. ����45�#�����������

������������ ����3��.� "� ����
���2� �� ��������� �� ������45���� �
��#�@���������45�����#A������������
(��������!������2������������4��@���
�	��$�4�A� ����	� ����3��.� #��. <
����45�#���>V���������������2����"
�����������:������"�.��.��.�����>��<
���������������	����>5�����	<
��� ����3��.��� �������� ����$��
�����������pGG�����6�����67'Z�&7�����7B";'s�

9�	������������������4�����>5��
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� �� ���
���� ���5����.4�� #��. <
�����	 ����,����� ��,���2�������<
�	���>V��	������,�����#��.5������
������2������4����2����������#��>.���
�4�����,���2����������	�������$
����������2������.���	���!������<
�����������������45���#���	��><
5�����	� ����3��.� @�������3<
��.�A��������������������3���#�

:�$��� ������2F� ��
������.� �� ���
���� �����������	� �������2�	
�������	��$����4�2�����
������5<
����.4��.�������������>��
����.����<
����4� �#� ������ (������ �� �� ����#�
������������.���	#�����#�������2�
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��� ���� !�����������������3��.<
��� ������4��.� �����3��.� ��� ����<
�����=�!���������������2�������� <
������2�� � ��������
���� ��������<
��������>��������������.���32����<
>��� �>5�� ��>#������� ������.4<
5�.� �� �.��2������� �������� ���2��
����������� �� � �� =�.��.� �� �����
�>���������������!����.��2����2�>��<
���>	������������������ ����������
�������.��4� �����������2�>	�������<
�����������������!����������#�����<
3�� �� ��� ��3��� ��������4� �.<
��2����2� �������2��
�� �� �����
�
���������>����
�����������!������
��>V�������������������>	�2��������<
���� ��������.� �>V������
��� ��$��
�������2���������
���������2������<
�������4� �.��2����2� @�>5��A�
D�>V���������2�����������$� 3�#
�����	#���������������� ��.��2<
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����������������������� ��� �����<
����7��=�!��������������������������<
,�����2�	#��>���.��2���������.�������<
���	���>5������.��������2��.��.<
��2����2����$�>����������>�$���� 
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�������� ��
������<
���2��
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��3��.�"��������	�������	�����<
����
�� �>5$���.�� ��� ����� ��� !��#
�����������$��������2����
�4F����<
���� �.��2������ ����	���� ���������
�������� ����,� � �� �����>���� � �><
5������
�� �������� ������� ����3<
�� �"����$�5�����	�������������.<
��2����������������������	�������<
�	���������.���������.,���p6������Bs�
E� !����� �	����� �����.4��.� �� �����	�
�����	��45�� ��>#�������2� ����
�<

����������.������������������,��
�>5�����	#�.���� ������������>��#
����,�.#� p7�� ��� GB&s�� (�����.� �>5<
�����	� ����3��.� ��� �#� ����,� �
M�K�� D�������.� ������������ ���� ��<
�	� ���� ��������.4�� ����������
�>V���������
����������2���������<
���������.�����pG7�����G;7s�

D�����!����������#�����3�� 
�� #��. ������ � �.��2������ @�>5<
��4A� �� ������	#� ���� ������ �����,�<
���	�� ��.� !���������� � ������ �
4��������,����*�!�����������	��.��<
�����.��2����2� ���	��� �����3�� �
@�������3�� �A� ��� ��.��2�������
������ �������2F� ��>#�������2� ��<
������.� �#� ���$�������.� �����
�	��������2� ��� ���	 � ������ D� ���� 
����������.����������>�>5��2�������
���� >	��� �	�������� �	3� �>� ���>�<
����.#� !����������#� ����3�� � @��<
����3�� A���#��. ������ ��.��2��<
����� �������.�� �� ������� ������ ��
��>#��������� ������2�.� �� ����	��4
���2�� �� �����	���2�� ���� ��2� ���� �
��>������,����#���������!��������<
�� ������	��>5�����������	�������
������������>	��4���������#������<
�� ������.���� �!���������� ���5<
����������.��.4�����>��������#���<
���.���� ��������5��	#�#��. ����<
�	#������#�������.��������������<
��� ���� � ��2��� ������ ��� �#� �����
!����������
�� ��������
��� ������<
��.�� ������� ���2��� �� �������� ���
��.��.�����>�#��. ������ �������<
�� ��X�32�����������!������$������
��4�������2�����>����������	3�

������������������3��.�@����<
3��.A� "� �������������	 �� �� !����<
������.� �.��2����2� @�� ����� .��<
����"�#��. ��������>5��A�"���<
���� �������!���������� ������	
�>5�����

������������ ������3��.� @����<
3��.A�"��������������>���
��>���
���>5����������
������������4� 
���������#���������
��#��. ������<
��.������������#�����������2��
����<
��$��.� ���� �������� �����.�	#� �
�������	#� ���
� ��� ���
�� �� �� ��� $
���.� ����������.5�#� ���
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������.� �� �����������$�� ��	3<
���4�������������=�� ������2������
!��������>�������������������
������
����������,�������������������.�

����� !"#	  $�"%& '
M���� �4��� � ������2��� �	��.�

����>�	�� �>������� ��� ���� �	� ��$�
����������2� ����� �	3���?� =� ��<
����� ����>����������.������������<
��.� �� ������ ������� �	� ��$�
������������2����>����
����������� 
��������������������	#�����������$��2�
���� ���� �� �����.���� ������	���2� ��<
���2�	� ������� ���� 
�����	�� ���
��>V�����	�����.����������.���
��
��.��.�2�.������������	#����������<
��#��	��$�� �������	���$��������2<
�����2� ��.� �������.� ���� ����������.
������	#������	#������ ���� �����
$�����������$���	#����� ������	<
��45�#��$�����.������
�������������	 
���������������!���������� �������
�������	�����.� ���$���
��� ������<
���2� �� ���� ������������#� 
���������
������������� d���������� �@�������<
>�4����.������,�.�Y������������	��<
��.�����2��������� �������A��I���
����.� �>	���� .��.4��.� ��>V�����	<
���� ���� ���� �������	� ��.� �������	#
�
������ K
��� ��$�� �����$����2�.
����
�� ���� �����2��#� ���� � �� ����
������������

E�$�	 ��
����>	����������������
������2��� #���3�� ��>����� ������.
������,�.�� ����#� ���� <���� �
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��� ���#����� ���.� �	>����2�� ��
� ����������������� ��������������<
�� ����	�	���������5� ����������<
>��23�������@����������.�������$<
����.��.��.����� ����>	�2�� A��H��
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����������2����$���.�������������

9���.������ ��������F������$�
� �������2� ��� ������ ���>���,��� ��
�����2��#����� �@#��.��4�����4�
���������2� ����������� ��$��2� �

����������2���
�������� �������2
�������������4�����>������� �����<
������>�� � ��� ��#� p)sA�� *���� ��
�
����� ����.��������.�	���>5�.����<
�����������,�����.�� �� �
��	�����<
��,���4�� ������$�� � �������� ��#
!��#�
������

�������������������� ���������
�>������ K
��	� ������.�� ��������4
��
�������.����
��������>���������.���
������ ���� ��
��� ��>���	���2� ���#�
��>���45�� 
�����	� �� 
��������2
���	���������.���
������>	�����.�2
���� ����
������ K
��	� �����$���<
4��.� ��� � ���� � ����������>�� � �
�����.5����.�
�����	����������
����.����������	��4��.���������
��
���� �$� �� ����,�������� #���3��� �
���2��� ���3 � ������� ���� .��.��.
������� � ��.����.� ���� ���	���� 
��������� � 
�����	��� :���2� ��<
��.� ������������� �� �������� ���� ���
�������2���� "� !��
�� �����2� ���>5
��2�.���������������������������>�<
����������3���������$����������2���<
�����������������������������$<
����������������>#�������2����<
>�����2�

=��>5�����$�����2�����������<
.��	 �������	 ��>�����
������������<
���������	#��$����5����.���2�� <
����.��:	���
��� >	� 
������2� �>� !���
���� �� ������ �������� �>	��45�#<
�.��$����� ���"����� ���������� �
����
������������	����������	���<
�.4�� ���4� ��>����� @#��.� �� �� ����<
3���A������
��������4����	����.�2�
��� �������4�� ������ ���
��� ����.�
����
��������

M����������2��>����$�������������<
������!�� ������� ����������$������<
�����2� � �� ������� �>�>5��.� ����<
�����	#� ������ !����������
�� �>��<
��.��(>	������!��#������#��
��	�����<
��.45�����������2��$����� ����<
������	���������������� ����4����
���������	#�����������>�	#��������<
.5����.������� ��[��2�$�������<
������
��	��������4��.������$�	 ���<
���2���� �����2��� ��>V�����	#� ��<
�� ���������������������� ������<
�.�� ����������������>���>�
����
�	������������2�.���������F��#�����.
��� ��� �� ���������� �������� �� ���<
������� ������������� ��������4� ��<
�� � ����$� ������.� ����	�	�� �� ���<
������������ ��
��� �>����$���45��
���	�
�����	�����	����?

����� ���� ���$� .��.��.� !���4,�<
���	��@����������
����.��"����!���4<
,����	��A��*��������������
�#�>��<
��
�����#� ������ ���$�	� ����.��.�2
�>.������������.�����������.�2�����<
����������� ����
��������������.���
��
���>	��	$��2���������$��2�.��K����<

�����!�������
�����	�����>	�>	�2����<
�	��������$��2������� ���.�� ���� �
���$�	�����.��.�2��>.������������.��
��������.�2���������������� �
����<
����� ���
�#� �
������ *�!����� ���$<
������� �����
��������������������<
�	#� ���5����.4��.� � ����.� ��� �4<
>� �����������!���4,������4�6�

��� ������.� ��4��� � ������F� 
�
������� 
������ ���� �����2�	#� ���<
� ?�E�������
�����4��.?�=������<
������������"�!���
��>��� �������
����>���������#���
���������
���45� 
���>��	� �������.�� �������,��
�>V���� �� ��������.� ��������� C� �
>�������2���������23�������5�����
�����2��������	#�������������#����<

�����������������������
� 7	)	(�&�������� !�
��"�
��"����!������

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

��$���� �������	���$�����������<
���2��=�����#������.#��	���$�����<
���2� ��3�#� �
�����"��������� ���<
�.���"���������������
������������<
���	� ������	�� �����	� �� ��
��� >	�2
�
������������	��	�������:	���<
$�� ���5�����2� 
���������� �>��<
���� ����#� ���� � �� ���������2� �#
����� �
������ =� ���
�#� �����.#�� ���
�����������#��.5
��������������<��<
������	���
���>	��������$��2�
�<
������ � ��
������ ���� ��� � ��#�$� 
�#����������������
�����������.�
<
���������.����	#�����	#������ �

I������������.�>	������$����2
���	>������2����$������2������������
�	3�������	� ������ �� �����.�� ��
�����2������.��������	#�
���������
���� ������������$�����������������
������.� ����>���.� �� �����.�� ��
�������	#����������������������	#
�����.� �	>���� �������.�� ���� ��<
���2����������������.��3��.�����<
���� � ���>��	� ������ ����.�2� ��<
������4� ������� 
���������.
���� �

��� ������	 ��	 
���(����	 )���

��������������2���������������4
.������������������.����4����,�����<
��������
�� �	3���.� �� ��
��� ���� 
�
��$��� ����������2�

*���2�V��4� �$���2����3�4��
�������������
�������
���������������
��������4� ���2� �� >���� �����
�4<
5� ����������2�	�������.��.�����
����H�.� ����5��.� �������$���� ���
V�-�G''�

*��5���>�����
��������������
>���� ���.��	��� ���� �� !���� >��� �
>���� ������������.� @�������� "
��������>������#����2�.���23�7'U
��������$�	#�G''A�

��� �����>�� ������ �������2�
����2��� �4� � �����.��� ������� *�<
!����� ��,��� ���� �
���� ��	�� � ���� "
�������������������� ����"������$����
��.����.� �� >��� ��23� 7'� ������

��������	���������������$�������<
.����.���>���>��23�7'�������@��<
��3���� �� �>.����2���� ���� !��� ��<
������2� >���� ���2��� ��������2�.� �
�����,�.#����
��������������4� ���<
���
��>��23����������
����23�7'A�

����	>��������.4�����	��5����<
���	������
�������������3����45
�
�>5��.��
������$�����>� �������<
������.� ��������.� �������,�.�"� ��<
�������� �4� �� �����	� ���3��� ��
���3�	#����.#�@!����������>	������<
����������������,� ���>�����zi��nmvi
��D�����8�������	 ������
���������<
���4����	��������2�������
������.�<
��,������������2�������$������������
���� �����.� ������� ���$� ��������� �
������������.�� �� ��������	#� �� ����<
����� ���.� �� �� ���
��� ��������,�<
���	�� ���>����� �� �
�������.��� ��
$����4���������,�4A��*�������.�
������ ��������� $���2�	#� ���<
5�� �

(������ ���� ������	#� ��� ����
�������

=�<���	#�� ���� >	� ��5��������
����.�����2��������4�����
��	���
<
���>	������2�����2���.����
��������<
��.� ���5������� �� ��.� �>��������.
����#� �3�� �� ��� ��$��� >	��� >	
�����$��2� ���������� �3���� ��
���2� ���� �>������ ��<���
����� *��
������������������4� �����5��3�#
>��� �� ������� ���3����� ��$�� ���<
���2�.�������	�������������	��>��2<
3�� ���������� ���� � �$����� �
I������>������������.������4�����2
��
��� �	>���2� ���
�� �
��	�� ����	 
�
��� �� ��$�� �����2� ��� � �	>��
����� �������	�� �>������� �� ��<
5������ ���������<��,�����2��
�
�3��.� "� ��� �������2�� �� �����
�$����� ��D�����������.��
��������<
��������#�����������������������4�
�����������,���

=�<����	#����!������ �����������<
�����������������4����������2���4<
>�.��>5����2��$����� ����� ����<
,�4� �����3��2�.�� M���� ��� ����
�4��
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6�����#�

�����	���������������� �����>������
�	� ����� �� ����� ��� ������ �>���.<
��2����������������.��2�	������
�������$���� K����
������ ���� ��
����
�4��� ���� �� >��� �� ��� ����!���
������������������������� ������
���	�� ���.� ������.��2�	�� �� !��
�������$����I������>������������<
��.����$�����.#�>���������������2�.�

���!�� ��������.����
��3�4������<
�.� �����2� ������ �� ������	3�.�2� �
����� ���� �� ��� �� � ����������� >���
�������
���.�������������5����<
��� ��� ������� N���� ��� ���2� ����
� �#�������2�� �� ���� ���� ��� �� ���?
D������������#������� ?�E������>��<
������$������ ���������������.�?

� $*+ ,�-%*#	 +����.
W��>	�������2����!���������	����<

�� �� ��������� ����2� �� �����������
��������������������	�>	�������<
�	��	3��*������$����������$�	 ���
G''� �
����� ��$�� �� ����������2���
���.��� �����������2� �����2��� ���<

���������#� ���� � ���� 
������ �
���������,� �����>��$�45�#��������<
�5�����2� ���3�	#� J� ���2� ���.�
������5�����2�������45�4����4�
��������������..����5�����2���
<
���>	�>	�2�����45 F�))��;1���7��G���&6�
7;��1)��6)��)���;7��)'���7��&&��6��

9��������	�
�����	��������
��<
����������������
���>	�
�	�������
��������������	����
��	���	�	����
��	����	���	�	�	�>���F

" ������$��������������3�� ���<
��@6�AZ

" ������ ��������� �$��� �>5 
���������24��4� ����������<
��24���>	���3�#���>���������<
3�� �����@7�AZ

" 7;�@7;AZ
" @����
���� A����� ���������<

������ ������� � >���� ��� ��<
��������	�������@)BAZ

" �������������2��������������<
����1����2���
�����������'��
G''�@&BAZ

" ������$��������&�����������
@���� ����	���� ��� �>����$��
,�������&�������A�@&&AZ

" ������$�� �����������2������
@���� ����	���� ��� �>����$��
,����������������A�@;7AZ

" �����<��>�� ��	��
*������$���� ���� ��$�	 � �
��

�����������������������	 ���>���T
����#������2�	#�@��������������	#�A
���
���������#� ���� �� �� ���� !���
��� ����$����� �#� !����������2�� (�
�3��������������>��������������2�.
�������������������������>���������
��>���45 � �� �����.5� ���.� ���<
�24���
����>���@.�>�������	���2�!��
����2�
��������������24A�

*���� ��
�� ���� �3��.� ����.�	�
��$�	 � �
��� ������ ���	� ����	� �
���5���������������,����������2
��������� ��>�4���	#� ��� ���
�����<
����#����� �

(�������������!�� �������������<
5���>���� ���5�����2������.�<
�.���>������#�
������������	������<
���.5� ���.� �� ���>��23 � �����
����.4���
��	�����������������	#
����� ����4���"���>�����������	#�
�<
���������!������>��������.��.���<
���� � ���2�� � ���5������� >����
9����2��.�������H$����^���!������	
��$�����������2�!���������	�
����<
�	� ���� �������	� �����������.�  ���
�������

*�������.��������!���4,�.�!�� 
!����
������������

��+/.'0�!$1�	 2%-/�! +�$01
(���	����.�� ���� ��������2��� �

>��23������� ��>����� 
������ ����	 
������� ������������ ������������
*�!�����������45�������������4�<
�.����4��������������24���	#�!��<
����������=� !��#� !���������#���.

���������.�
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���������.� �� ������,��� ������<�#<
������
�����
�������
��������F���
���	������	#����������� �������<
�������.����������������,������<
���	� ����������4��.� �� ���������<
3��>�	����>��������.������3�45�
!������$���������������������4<
5�����������.�����45
����������<
���������
�� ,����� �� ���	��� �>5<
�����	��� ����>����.���� E�$��.� ��
!��#� ����� �� �� ���4� ����2�� �������
>	��� �>V����� �������.��2��
�� ��<
��������.�� ���� ��3��� ����$��� �
���
�������	#���>����,�.#�����������
��>$���� X4>� � ��� �����	#� >�����
����������
�����,�������������������
��������������������������
������<
���������.������������������������<
��.�� H�.� ���	� ������ !��� ��������<
����$�������������.��2������� ��<
�������� ���������������#��.5�#
�����������>#�������24��3��2����
��<
����������������������������>�����Z
���������.�������4�����2������	��<
4�����>��2����2�����.�3�#�.���������<
�����	#���������Z�������������������<
����.�������������������������.���<
������� �� ����>�$���.� ��� �
�� �� ����
=��4>���������������	���.��������.��
����3��.� ���������� � ���� �	���<
��.�������
����$���������4��.����<
��	� �	���� �
���.3�
�� �� �	���� >�<
��5
���D�����	�����.� ����� �����.�<
������������������.����.��.4��.
���	� �	����	� ��������	�� �	�����	
������������	#��#����
� ���#�������<
� ������ �� ��,���2��<!�����������
����$�����I�����������2����������<
45��.���������	��	������>�4����.
������2��
�� ����,����������.� ���<
����� ��#����
����� �>��	�����������<
�.�� �������2� ���������2�	 � !����
������3��>����������	#�����,� ��9�<
����,��������,�.� ���,���� ��������<
�������������������4����>������
���<
��,��� ���������
�� �� �$���������<

���	���������	#����#������#������ �
:�.4��.� ��������	� �� #������� �	<
����� ��������,��F��������.��,����.

�������,�.� ��� �3���2�� �	���.<
��.� �������,� � ������������� �
����������<�#������
�����
�������
�>������ ������� ��>#������ ������2�
���� �	���� �������� �	���� � �#����
��
���>����.�����������	�	��4������ <
�����
����������F�
�������	����>������
����,���� �����	� �� ����� ����� �� ����4
����2�� ��.�2�� ���������� ��������� ����
[������� ���� �� ��3 ���������� ���<
>���� 
������������
���
���������.
�I*�����������������>������5����2�
��!����� �����
���.� ����2.� ���� >	
�������.���������������2������>����
�	����	#����������I*�������������<
����.� ��������� 
������������
�� ��<
������.����
���������.��I*�

=��������>5��������$�������$<
���2���������2�
�������������5��������
��������2������������� ���������I*��
���� ������ �� �������.� ����������� ��
�	#���� K������ 
�����������	#� ��
����	�� ��� ������>����F� ��� ��.�	#
>4�$��	#����������.��	#��������<
�	#���������	������
���������9����$�
��..�2� ��� ������ ����$���4�� �>�
�<
5�.�2����	���!����������	�����>��<
����!�������	����������������	���<
#����������>������45����������2�	
��������#���������	���#����
�.��pGs�

������������I*��������������� 
�	����� � ���	�� ���4��45 ����	���
���������������������2�������������4
����4����2�� ��������������<�#����<
��������������	�������>5������������<
�����4�������������������>���2���<

���	���������>��������9�����.�!����<
������
�� ���V��� ���
�#� ������	#
������ "� ��2��� .���� ������2����
���� ���.����I*�������������>���2<
������	������������$����!������<
������ ������,��� �I*� �� ��������� 
��� ��� �������������	 � �� ����>�<
��2��� ��	����p)s��D��������	����><
��������.�������	����	����	#�������<
.#� �����#��.�� ���������� �����.����
������������>	�������.45�#�.���<
���� � �������,��� �� ����2� �������4<
5�#� ����>���� � �� �����.5� ���.
���������>������������	���
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D������	� ��������2�	� ����<
��.������������!�������������>5�����<
�����	�����2�>��������������������<
������������2���>�>������������<
����	#�������#��>���#�
��>���#�����.<
��� �� �����	� �������$����� ��$��
�����
���	������	����������	#�����<

���� ����� ���,����� ���3��������

��>������������	�������.�����<
��#����� �����	���������,���@���,��	
����������,���� ���.�� �� ��
��5�� �
�,��������,��A������>	������,� ���
��.45��.� ������.� �	����� � �����<
��,��� �� ����������� ����������
�>���������45���� ����������4� ��<
���� �����������!������������������

:����!�����������������.�#��. <
��������.�����������4�����������3<
��.��������	����������.4�������2��
���5�����������
������	�,������<
���.�� ����������	#��������,� �

E������������
��������.����������<
��$��� ������,�.� ����,� �� ����$�<
�	#����������� ��I�������$���
���<
���2���������� ����������24�������<
3���� ������
�� !����� ���������	#
���>�������� �� �����3�#� �� ������
�#����
�������������������� �����<
�� �#��. �����	#���.� �����	�����<
>�����.��� �������������� � ���2���	
��� ��#� �����.#� #��. ��������.� p&s�
:����� � ��	�� 
������� �� ����� ���� ��
����.$�����������#�G�"&'�������<
��5�#� ����	3���	#� ������#� �����<
#���������������������
�45�#��>5<
�����	#� ����>���� �� �����������2
�����	� ��
��� ��32� ��.� �����������2
��������	#������ ��������,����� ���<
�����������������,����� ��.��2���<
��������������.��������������	#����<
�������� !����������
�� ������� *��
�� � ������������ ���	� �����	#� ��<
�������� �����>5!����������#����<
,�����������������������������,��<
����45�4� �	�����4� �������� ����2
������������� ������ ��� ���
�#� ����� 
���,��������������������>	���������<
��.�>����	��$��� ��������������<
��� ���� ������.� �.��2����2� �� ����<
�������>5����.��.��.�����,�24���

������������������.��E�$�	 ����!��<
�����I����
���������������>������
����<����������3���������������	#
��������� �����..� ��������	� ����<
������ ��H�.�GB1'<#���GBB'<#�

��#����<
����� >	��� �������� �� ��� ��� �<
������>�
�45�#���$����>�
�45��
���������.�� ���������� �� =� �����.<
5� ���.� ���������.� ���.���3�.�.
���23� ����,�.� �� ��������������
�<
������	#����������� ��������2�	#�!�<
������ ������<�#������
�� ���
�����
���������.�!����
�����.����>5
���<
�������.���������.��I���������2����<
��������� ��$����.� �� ���	#� ���<
����#�$����>�����.�

=�,�������
��!����������
�����<
����.����
�#� ������	#� ������ �� ������
//0� ��� ������.4�� ����$���2�� ���� �	<
����	 � �#������ �
���������.� ����<
�� � ���	� �� ��������� �� �����.��� 

������������ ������$�� ��>�����
�	����4�����2���������2�������������<
#����
�� ����� 
��>���#� ���>������<
�� ���������
���>5�����

*�#��� ��� ����4� �����2� ������<
�#������
���������.�����>��������<
���.�������,����� ����������������<
��
�� ���#���� �� ���������.��� ����<
�.45��������.����#��������	�����p6s�
D������	 �!���� !����������
�����<
����.�����������	�����,��������,�<
�	�������� ����.�!���������� ���<
�	� �� ������<�#������ � �.��2�����
���������45�#� �������.��2�	#� #�<
�. �����	#���>V�������	��$���	#���
���
��������2��������	����
����<
����.���!�� ��>������

9����� ���������.� ������.��.

����	�� � ����45��� ��,��� �����<
����#� �,������ �� ���������� � ��<
����,��� �������� � ������<�#����<
�� �����4,���������2�������������<
����,����
������������3�����
������
�������
�����
����������!��������<
��
���������H����#�����������.#������<
45�#�.�!����������
�������������5�<
����� �>V���� �������2�	#� ���$�� 
�������������.�������������@�������
����������A� ������� ������<�#����<
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��
�� ���
����� �� !����������
�� ���<
����.����>5�p7s�

K��$��� ��� ����,�����2��� ���	<
3��� ����� ��������� � �	������� �
����4� ����2�� �������� �	����� 
�����,���"�#���������������,������<
#����� ��� ����	��� � �������� � �� ����<
����� � �������,���� ���� �>���.��2<
�����������
���������������>����<
���������� ����.���������� ����	�<
��� ��� ���������� !����� M��2� ������<
��.�����
��2�����������2� 3�����,�<
��������<�#������
���������.���,��
������������ �>������5��2�.������<
����� ������ � ���	�� #��.�� ����� ��>� 
�������.���������,������������������
��� �� � ��� ���������	#� ������ � �
#��. ������#����������������������	<
����������������������������	 �#�<
�������=�2����,�������������4������<
��4� �� ������4� ���	#� �#����
� 
������2������ �� ������� �	�����
�
�#���������.���#������ ���������$�	

����,	���������������I*����������<
���������,����������5 ����������<
���� �� !���������� � ���>��� �������.
������
�������������
������������<
��#���
��#��. �����

�$���GBB'<��

�����
��,�.�������<
��� �����������2�	����������	�����<

�� �>���� ���2�	� ���	� ����
�� �#<
����
�����
�� �������� �����	������<
�������.�	��45����	���������.5
���
>���5
�����
���>	����������2�	����<
$��.��
����������4��.��������������
�	����	���������	�����������,�����<

������3����45
������.��4�������<
,����	#��3�� �����������
����>��<
����45
�� ��>#����	��� ���������
��� �	���� ������� �������������� M���
�>�����2�.��������� ������������$�
������2��������GBB'<�

�������#�����<
��#� ����3���.� �������	 � !���� �
�����2�������,�������>�$���.���
��������� � ����	� �����2��� �� ����<
�����������3
���������
�����������
�$������3��.� ������.� �������,��
�����������#�����3��#��	���#�����<
������� !��� ����������� ������2��4
���,�������������.��
����� ����<

,�������	#��������������	#����������
W��� ������.� ������,����	#� ������<
�����������2��������������.�������<
�	�GB;'<#�

����������������������<
����������2�����>���� ����.����	#
������	������>�����

=������.5����.���
�����������.
!���������
�������������������$����<
�.� ����� �����������$�� � �� ��.��� �
��#����������	���������,����	���
���������,����	���#����
�.��

I����� �>������� ��	�� ������	#� �	<
����	#� ������ �� �>V������.� ��>#���<
����2� !����������
�� �������.� ��3 
�����	� ������2����4�� �� �����$�����
������2�����������4������� ��������<
3����������������	�����>������<
���� ����2������ ������ !��������
�
���������������.��������.��������������
��,���2�� � �������������	�� ���>��
#�������	� ������.� �� �	����	#
���������#��������������������������<
���	�����4��.����$����
����������<
��.� ���������
�� �� �$���������
�
�	���� ����� �� ���������
�� �������.
�	���� �������
�� ���������� ���>���� �
������.#� �	���� � �#����
���� �� ���$
�������.� �������� � �#����
����� 
>��	���.���������	#��	�����

#$%&'(%)'(

G� + ���	���0�����������������������,��
�>5�����d�*�������
���:�F�*��
�����GB;7�

&� 0������(-(-:�$�����^-$�����������#��<
��
�.F������	�����,���dd�(>5������
!����������GBBB��J�6")�

6�� $����� ^-$�� ��,�����2�	� ������,���<
�	������	��:�F��������&''&�

)��/���	����1��9������,�����.�!��#�F�!��<
�������� �>5����� �� ���2����� d� *��� �
��
��Z�*�������������(�9��O����������:�F
��" =O���&'''�

���1��������1��=�//0����"��������	����
���	��� 
��>��2�	������>������dd�:�
��:(��GBB1��J�G'�

7� i���� &-� ����������� � ����� ���� ,�2� �
������������@��������.������,�.�����<
������	������ ��� �!��������A�dd�=��<
���	�!����������&''G��J�B�

;� i��	�� j�� 8����������� ������������<
��2�� � ������ � ������
�	� �� ������� dd
(>5�������!����������GBBB��J�6")�
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%��8���.���(	0��.�4
��4-�,7���-7
����	'�.	+� ���	���%
%� ��,�%	4+
�,�>�,	$�2		

����� �#*"+��

������� !����������#� ������ ���������
����������� ������� �!������������$<
��������	#�����3�� ����������9����<
����� !��������� �� ��3�!����������#
��.� ����������� �
�����������	 ����<
������

�
DIKI]M�������4��.����>����<
�����3�!���������� ��.��2<
����������� ���#��
�������� ��<

����.#�
��>�����,��������� �!������<
���� *����	����.� �����.��� �� ������<
���.� ����3���������.� ����#� � ��<
�����.45�#���������������������	��
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�����	� ,�	� �� ������ X������ dd
��::��I��6G��=	���)��D��G6G"G61�

6� +������3-*-:�v���3-*-:�k�������^-,��(���<
����,�.������������
���������,� �dd�D����<
�����������������,���2��<!����������#
���,������=����$��GBB1��W��&��D��GB�"GB;�

)� 0�������(-*-:�v���3-*-:�3�	������_-_�
:������
��E���24�����������������
��������dHF�X�*(��GBBB�

�� 0�������(-*-:�v���3-*-:�3�	������_-_�
�����������E���24�����������������
��������dHF�X�*(��GBB1�

7� v���3-*��E�������������������,�	?�:�F
�����������.��������������� ��������
&''&��J�6��D��G)G"G)��

;� v���3-*��:��������������������$<
��������������
�����������dHF�X�*(��GBB;�

1� v��� 3-*�� :����� ������� ����.� �����<
� ��������dd�D������������������
��,���2��<!����������#� ���,������ =�<
���$F�=����&'''��D��G''"GG'�

B� v���3-*��*��>�������>�����,���,��dd
E���24����� ������������� �������<
����:�F�=�������.����
���&'''��D��6B"�'�

G'�v���3-*-:� u	����������#-^-:� ^�����	�
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��.� �� ������� ����.� ����� �� ������ �
H���@=9�9I9A�J�&'&'<=BB�
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E������
�����M�������	��������&''&��J�6�
D��&)"&7�

G&�v���3-*-:�̂ �����	��3-#��E��������������<
�� ����>5�����"����2������������������
�����������?�9������,����	��#����
��
�������	��=����$��&''&��=	������D��))")7�

G6�v���3-*-:�.	���	�f-(-:�3��	�����1��:����
������.�������������.��������������<

��>��$��.��H���@=9�9I9A�J�&'7'<=B6�

G)�v���3-*-:�.	���	�f-(-:�3��	�����1��:�<
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� d	"��� 	�!	��	����"	(����� !�
������)
�	��"�&� ��  	�)	�	
� �	��!(����� 
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�	#� ����,� � ���������	� �������$<
��.��H���� ������������.��������2�.
��� ����4����2��� ��������� � �,���
�4>� � �.��2������� �� ���>���� ���<
������ �������������������4�.�<
�.��.� ��������� �� *��3��� ���.
�����	��*��3������.�:���������

*�������� �.�� ����5�� �� �����	
������.��:�����������.���2��>.����
���������	����������������.����<
��������.� �������.� ������� � ���<
�������,�2������� �"�������������<
��������������4�������,�4�

G� D������ �>��������	 � ,�� � ��
������,�4�� �$� ��5������� ���
����������������	����������<
��� ����>���4�

&� ������	 �>4�$���
�������
6� I������� ������� � ��������

�>V���������� ��� �
u�����F
" ���>���!��������������2��<

������������
��>4�$�������<
������,�.� ���>	��� ��� ���� ��<
�����.��>V���������$Z

" ���������,�.� ������� ����� ���<
� ����.�������	#���,� ������<
��,���2��
�� ����>���.�

.�����	!	���s
" �	.����� ������������ ����<

��.��������������������������
��� ������� �� �,���� ������	#
����������� �����.45�#� !��
����������2Z

" ������������ �����	� ������<
����3�� � ����������� �������<
��$��
���>�����
��������<
�	�� �>V����� .��.��.� �����<

�.�������.�����	�� �� �� ���<
���� ����������� ��������.
�������� �������������.� ����<
����,�.�������	#��������

�������	 ���	 4	 ���5������

�������� ���� ����� ��
��� ��<
�����������,���4���������4�����<
������� �>����45�4� ��>#����	��
��.���������#���������������"�����<
������$�	#��������������>������

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

*��������	�� ��.� ����������.
.��.��.� �������� ������	� ��<
����	#� ������� ��� ��$�	 � ������	 
������2�

9�����������	 �>4�$��>��������<
�	���2�.� ��� ����45�#� ������F

( )Qwwwww5 )6&G +++= � "� �>5�� ��<

����	�� 
�� A@A@ GG&GGGG ηδ×η+= www � "

������� �� ����Z� � � ×η+= &&G& @ww

AA�@ &&& =w ηδ×× � "� �����<��������Z

( )κ×τ+= 6&6G6 www �"�����$��.�����<

��Z� ( )∑ χδ×χ×+ν×=
I

II www A@)&)G) � "

����
��������.��������
*������	�� �������45�� ������	

���������F�wG�"�������	������������

����#� �� $������#� @����2AZ�w&� "� ��<
����	� ��� ������� ��� b`�� �����Z�w6� "
������	� ��� ����$��4� ������Z� w)� "
������	� ��� ����
��������4� ������
@>����	�� ������
�AZ� wGG� "� ������	� ��
��
���������������������
���>V.�<
���.Z� wG&� "� ������	� ��� ��>����,�4
����
�� �������
�� �>V.����.Z� ηG� "
��������������	#��>V.���� ��������
���������	 ������������Z�w&G�"���<
����	������
��������������������<
��
���>V.����.Z�w&&�"�������	������><
����,�4� ����
�� �������
�� �>V.��<
��.Z�η&�"���������������	#��>V.��<
�� ���� ������������������	 ����<
��������Z�w6G�"�������	������
����<
�����������
��>����Z�w6&�"������<
�	������������������
��5����������<
,�������Z�τ�"��������.�����,�����<
�����
�� �����Z� κ� "� ������ �>V����
����$�� � �����	� @������ ������	#
5����AZ�w)GI�"�������	������
�������
�����Z�w)&I� "� ������	� ��� �	����� ��<
����� � ������,��Z� δ� "� ���.� �������
�����.5�.� ��� ����$�� �� ������� ��<
�����
��>�������������
������$����<
���Z�=�"����.�����5��.��������
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�>V.����.�������������Z�χ�"�����$
����,	�������� �������,��Z�ν�"���<
�������� ������� �� ������ ��������
�������Z� I� "� ���������� ������	#
���������Z�Q� "� ���������� ������	#
��,� ������������	 �������

I��2�� ����������� $����.� �� ���<
��$������ @�
�������	 � ������	 
>4�$�A�� ������� ��������2�	 � �	<
>���������	#�����������>���������

��������>����,� ��������>����������<
>	���������2��������������2����2�����
�$����>V.����.���

����������	 ���	 4	 ����)��

=������������������ �����������<
��F������$�,���������������	3���
�
�������������>	��.�����3 �����
����3 �>�����2��� ���>������.��
K�
>��

(���� ��� ������������ K�
>�	� "
!��� �	.����� ������������ �� ���<
���������,� �����
��������=����<
����� ������	� �� �������.� ����>�<
��2��� � ������ .��.��.� ����,� � ��<
���.5 ����,�	�������

bL

?
LH =A@ �


��'�"�,��� ������Z�(��� !�������<
�� � ��!���,���Z� &� "� ��!���,���
!����������������������,��p&s�

D��������������������	 ��������"
�����$���$���������?�E���������
���.����������?���K�
>�	���2�����
���!����������� ������������������$<
���� �� ���.�� ���� ��� ������ ����45��
�>������

8���,�.� ������� ���� ���� �����
�����	����>��$���.������#������<
��4�����������2

HLHwLH 5 ∆+= A@A�@ �
γ∗β∗=∆ 5wLHH A@ �� � � � � � � @GA


��∆H���������� ������� ���� ���<
� ������ �����	Z�H@L:� w5A� "� �����
��� ������,�4� ����� �������.� ��<
����	#� ������.�� Z� γ� "� ��!���,�<
��� !������������ ������� ��� ��������

���������Z�β�"!��������� ���!���<
,����

[���������2�@GA�����������������
������������#� ����	#� pGs�� *�� ����2<
������ �	�������2��
�� !���������
β � G��' � γ� G�

I�
��� ����	 � ������ ��� ������,�4
��$������������2����

[ ]�GA@

A@A@

A@A�@

γ

γ

×β+×=
=×β×+=
=∆+=

5

5

5

wLH

wLHLH

HLHwLH

3�����	 ���	 4
��������������	 ������

L����2�"� ����� ������������.�� ��<
����� ��	���� �� ���	� �>������ (���#
������� � �$��������������*����<
������ ,� � �� �#� �����$���� ������
����������	� �� ����������� "� ����
�����������

H�.� �����	� �������� ���.� 
��<
>��2�	#��3�� ��*��>	�2%��������"
���	����.�$�5���������������2���<
���	������������������!��������2�	
���������������	���������,�2�"���<
>��2�.��������.����>	��������
����<
�������� ��������	#� ��������� L��.
����� ��.� !��
�� ��$�� �����2�����2
��� ���������������.�������������
������������ ��,���2��<!��������<
��#����,�����

=�����������������������������<
�>#������ �������2� ���>	�2� ��� ���
��������,���������	#�������������
<
����������������
��>4�$���

f
�����	����	��F
=	��$�����.����>	���������.��.

[ ][ ]
5w

5

a
5

w
]LH\44]

LH]LHLLw.

rn{
�A@

A@�A@�A�@

'G'

→−
−×××+×
×−××=

−

[ ]A@A@ G' XM44XXw ×+×= �

∞+= @@4 '' �

�����������������������
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∞= @4G ��
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@ −∞ +
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'

G
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�

AG@

AG@�A@A��@

X
L
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wLHwLH
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5

55

=
β+

=

=β+×=
γ

γ

ww5 ≤ �


��X�"������$���������Z�w5�"���<

����	� ��� ������Z�
�

5w � "� �
�������

�������������>4�$��Z�w@X A�"��><
��������2� ������Z� H@L� w5A� "� ����	 
��������>��������	 �,�� �����������
������	�������������

��>#������ ������2�� ���� ������<
��,�.� ������	#� ������� �����������.
���� �$� �� ���� � �������2�� � ,�
Lx:�������������������.���������,�.
���������>	������������4�,����
�
�������� *��� ������������ � �������2<
�� �,���������.���������������<
��������������,�.����>	��������
���.
��� ���� �������.� �>	��� ������,��
@�����������A�

u����������
������
����	��������������:���	�wx��

�
��������	�������������	�����

�� >���� �� ���� �����.�2� ������.
���������������	���������������<

�������� ����������� #���� ���2��

������2�� ���� ��.� �3��.� ��������<
�� � ������� �����$��� �����2������
���
�#������������#����,�������<
������

O�������������������	����#��	
�������.�!������������������	#
�>V.���� �� �� ��� >��� ������	#
������� �������2���	�������������<
���� � ��.� �������� ���� ����.� ����<
�	��������>���2��� ������������
��
����������2� ������ ��������� � ��<
�����,�����.������������.�������<
��45
�� ���
����������.� ������.
����,���2�	#� ����>��� �� [������4
���������
��	�����������.��
������<
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*���	��� 
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�����,���� (������ ���2���� ����� ���<
.����$��� ���������������������<
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7��������*���������D�������"�!���#�

�����������������	����������(���<
>����3��2� ��� ����� ��,�� �� ����524
����#������.��2�	#�����������������
���
��������24�����.���2��>.����.��<
.���4>��	������������

=� G17�� 
�� ��� �������� ��>�� �� ���<
��$� D��<H$��� ���� E�>���$����
����������� ���.���� >���.5�� ���<
��>�������������.�������������>��
�<
���.�����>	�����������������������
������������D������.� ������������<
����� ��� �����$����2� �������24� ��<
�.�2�.������>��������������������<
��.���������#��>����.#����������������
������.���.�����������������.�!��<
����*�<������������
�����������������
��>������2��>.����2�� ���5��	����<
����,��� ��� ����
�� �������4� ���� ��
����
�� �������	�� �������� *�����<
��� ��,���2���� �� =� !���� �����
@G17;"G171� 

�A� ��� �������� �����<
�������E�>���$�

E� !���������� � ����� :��3���
�>������.�>��
����.���������.��.����<
������ � !������ (�� #���3�� ��������
������!������#�����,� �������������<
���2���������	���5�	���>�
���������<
������
�� ��� �>5������ ���� ���<
�����.���2� ��� �������	�� ������<
�	����������������	����������M���
>	��	����>�����.������������� �!��<
��������	�>	����������������"������$�<
��� ��� �� �����#� �������� �>V�����	#
�������� �>5������
�� ����� �����
I�
��� ��� ��.��.� ��� ������� !������<
����#� .���� � �� �������� �� ������ ��
�������� ���������.���>��	�H$��:��<
�.� �*���������.� !������.��� ��� !��
������.������5�>�����������
�
������.����������
���������������
��� �����	#� �����$����.#� �4� ��� �
������#��������	������������>�����	
�����>������ ������� .��.4��.� ���	�
��$�	���>V�������.�������.��

=� !����������� ���>��	� :��<
3�����
��>�.��.������#�������F�������<
����2�����>�4����$���4�!��������<
��4� $���2� ����������
�� >������ �
����.5�#�.� �������� �� ����������

��������2�����������������	�������<
�	�!���������� ��������D�!��
����<
���� ��� >������2��� ���.��.� !����<
������ ������ ��$���������� 
��>�<
��
����>������������
������������.�

H$�� E ��� ������� p7s�� ���� �����
�������� :��3���� �����.���� ������<
���� �� ���>#��������� �>V������
�
������.������������,������������<
�� � #��. ������ � $������ �����	� �
>��23� � ��� �>���������4�� �����2
�4� ��������$��������.��#�>��
���<
����.��� *�� ������2����� E ����� ���
������������5����������	�>��	#��#�<
��������>�������,#����������������4
��K������ �� ,�24� ������.� ��,���2<
��<!���������� �$������4� ��� !��<
�������� � ��������� �������2���� �
������#� D����
�� �� ����
�� ������ (�
����������� �� ���
������ �������2<
�����	#��3�� ����������	#������<
��#� �� �������.#F� ��� �,��� ��$�	#
�����������������������.#Z������<
��>���� � ����� ��>���#Z� ��� ����
��><
��$��4Z� ��� ��3� � ���
���� �� ��<
�4�������
���������4������

���,��� ������
�� ���������� :��<
3��������#�����.����1'"B'<�

��/0/���
=�G11��
��������
����.�������������<
������ � !�������� �� E�>���$����
�����������������.�2����!������������
GB'1�
��������������&6�����=�G1B'�
�
�	#����� �� ���� 
�� 
����	 � ����
�*���,��	�!���������� ��������p6s�
9���������2���	������$��	���!���
����������2���� ������ ������ ��><
���������2��������������2�	#����
F
����������� ����	3��������� @G1B&AZ
�*���	3������2� �� ���
���.�� @GBGBAZ
�H�2
��������������
���.��@GB&6A��=�
���� ��� ���� ������� �	#������ �� ���
���
�� ��� �����.� ����� �#� ��������.�
��������#���������������.�
��>���<
����������

N������ �����.��	�� �����������
:��3���������.����!����������#���<
��������.#�����	������$��� �����<
���������� ������������
����������
��������� ��� >	�� �>.���� 
��>����
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�����5�����

������������� �� ���2� !����������#
���>���� ��� !�� � ������ ��� ������
��� ��������>�>5��� ������	�
��<
������
�������������!��������

������>�����	� :��3������ ���<
�����������
�������������	����<
�������!���������� ��������"������
H$��E ����"����������2� ���� ��>��<
��2����24��.�����24��������� �����
�<
��24� �� �	3��� ���� ������ ��� �����
�����	#� �� �� 
�� ���3����������
���� �	� ������ ������ ������2� 
�� ��<
�������� �������� � 
�������� 
!���������� � ������� �������������
��
�������
����������
���#����������<
���	 ��>	��������	�����
���������<
.��� ��� ���	#� ������45�#� !�������<
���� �� �����	 � ��� �	� �����2���� �
������� �������� "� �� �������� ����<
�������.�"�����3�#����������	#�����<
��#�� p7s�� ��$��� ������2�� ���� ���
H$�� E ��� 3������ ���2������.� !����
���������������������� ����������<
��!����������
�� ��������

�������������,��������>5 ����<
�����.��� !����������#� ��������� �
����2��
�� ��������K��:��3���� ���<
��>���������4��	�����
����������.�
������������4�����4��������������<
��4� ��
� �� ���4���
�� �	����� ���� �
!���������� �����������.��.�����2<
�	#�����$���!������������������=��<
���2�����������$��������	������	��
��
�����,������ �������� !��������<
��4� ����4� �� ������� �������.��2��<

�� ������� �!����������� =� ���� � ��
����#������	#���,� �������4����,��<
����� :��3���� 
������F� �o ��$��� >�<
�� ����
�.� �� >��� �����.� ������
�����	#������ ���!�� ��>��������������
������.�>	���>	������>������������<
���2� !����������� ���>��	� ��3 
!��#�� �� ��� �������2� �#� �3��4o
=� ������������ !���������� � �����
�������� �����>�.���2� ���������
�� �������.� !����,�.�� (��� #���3�� ��
����� ����� ��� ���2� >��23� ��
�
��>���.��������������������	.�<
�.�2� �� ������������2� ������� ����

���$����� �������������	#� �������
M������������2�����4����2�	#�
����
!��� �����>����2� �	� �� ����#� �����.#
�>����$��������2������#���������3�
������4� 3����� ��� 3�#� ������ p7s�
E� ��$����4�� ����>��4� �����,�4� �
������������ !����������#� ���,��<
������$�����>�4���2�������3������

����������������������X�=��E��<
������������3���2�����������������
��

���������� �#��������� �� �����
���<
�� ����
�
������������ �!��������<
�� �3���������
������
�����
.�

X�=��E����������������.�GB�.����.
GBG&�
����D����<*��>��
�����2����<
����W�	����,����������������������
��������� �������������� ������2��
X���
������
�� ������������ �����	 
���3��� ��������� �� GB6'� 
�� �����	��
����������.��� �� �>������ ���������
��� �������� �������2�.� 5� �� �����<
����� 
��	� ��3����#� ������	#� ���<
����������:��8�#��
��2,����=�9��D���<
������ D����� $� ����� ��������.� ���<
�������������������������#�X���<

����� ������������ ���,�����	� �
�$���GB6)�
�������������&&�������>���<
��.���������������������X���
���<
����� ����������� =� GB6�� 
�� ��� >�
��5��	��������,��������������.���<
��2���������������M
��������.������<

�
�����.� �.��2����2� �� ����
���<
��� ������������	������.�������X<
���
�������� ������������ �� X���<

�������� �������� :����������
�
����������K��DDD���=�GB7'�
�������<
�$��� �� ������>������ 
�� ������� �
���
����.�� ���������<!���������� 
����� �� 9�������� ���������� D�>��<
���
��������.�K��DDD��

=� ������ ���� p&s� ���#�����
�� ��<
����.� ���������� �� $����� �� �.��2<
������ X�=�� E������������ ����.5���
�

��B'<������4>��4���������F��X�<
���� =����2���� E���������� �������<
$��������������>���.���#����	#���<
3 ������	�����2>	������	#������	�<
�����.���	���������� �//�������.�
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7��������*���������D�������"�!���#�

:�$��� ��$� 
������2� �� ���#� ����	#
���2>�#�X�=��E����������F� E��������<
���"�������������E�����������"�!��<
��������� *��	 �� ������ �� G�� ��� ����
����������.������������������������
��������� ��������	#� � ��������=��<
����� ���3���2� ������ &'� ��� �$����2
��>����,�������#���>���������3�#���
�����,����,���������4����������2��

*���X�=��E������������������$��
>���6''������	#���>����:��������<
���������� ���>5����� #���3�� ���<
�� ��.� E����������� ���� �	��45
��.
���������� //� ������.�� ���3
�� �
<
����	 � ������ �� ����,�����2�	 � ���<
����� ����4� ����,� �� �	�������2��4
����������� :������ E������������ ��<
������.�����	����$��������������<
����� E������������ ����� �24����"
E��������������� ������
���������<
���"�!��������
�������	�����2���	<
�������������.�����.������	#���$�	#
�����5�� ������ ��������� ��������
����������� (�� �����������#� ���<
>��� �� 
��>����� ���>����� !������<
���� � ������ E���������� 3�� ���
����������� ������� #��. ������ 
$������ (�� ����	�� ��� � ����� ����<
3�45�#� ���$��� � ��������2��� �
������� ��� �	#� ��������,����	#� ��<
���� �� !��������� ���.�3��2� �� GB61� 
�
�3������������ ���������� �����<
���� ��� ������� ��>���������8�����
�
�����������!��
�������������.�������
������ !���������� � 
�� �.��2���<
����(��������#���
�����>����2�!��<
��������#� ���������� � �>�������
>��� 
��>������ ��>�����2�	��� ��<
���������$�5����������#�
��������<
��	#� ������� �� ������� � 
��$������ 
����,���� =��� 
�� �	����	����.� �� ���<
��������.#��>�!�����������������<
�	� �� ���
� p&sF� �:��� ��#�����.� ���
����3�� ��
���� ��������� ����	�"
��,��
�� ��3�����Z� ��� ��.� >	��
.���� �5�5���� ���� ���>	�� ������
���$�45��� ��3�� ����������2��4� �
!����������4� ��52�� >	��� �����.��
!����������#� �3�� �Z� �C� �����<

�������� ������������2�� ������.�� ���
�����.��	��4������$�	����<�����<
���2���D����������!�� ����
�������<
����4�� ����4����2��� 
��$������
��$�����������������3
������$��<
�����������������������������������
�����
����������2�.������ ��.����<
��
�.F� �E�$��.� >������ ����$�	�
����� �3��� ���.�2�.� !�������� �
������������2������ �����>	��������<
������� ���.o� ��>�����#� ���� 
��� !�������� �� >	���� ����� #���3�
>	��� ������	� ���,���2�	� ������<
����F�G< �������"����������&< ���<
����"���
�2��6< �"���	������X�����
=����2������ �� �����24�� ������2� ��><
$��2� !��#� ���
������ �����	��� >	��
��������	�����
������	���3��!��<
������	� ��
�� ������� 9� !��� ���2��
����������������
���#�
����������#��.
�����3����>����� �	�����������
�<
����� >������	�������������� =� �<
���� &'� ��� ��� 
�� �����$��.� ��
����3��4� ��
�����,��� ������������
��!���������� ���>��	����,���2�	<
��������.����
�����������2���������	

�� ��>��	� ��� !���� ���� ������� �
��>���������

*���.� !��������<�����������.
��>���� E����������� �:����������
����	� ��
�����,��� �� �����������.
����������������.�����2�����������X<
���
������
�� ����������� �� GB6B� 
�
E�GB)&�
��>	����������24�
����������<
����4� 
�� �������.� ��>���� ��� !����<
���������������� �������������3<

�� �����2������.� ���������� ������.
������� ���� ���2��� �� GB�B� 
�� (��<
������.� !����������.� ���,���2��.
�!���������2���������#��5���� ���<
�������������.��$����
�������<
������������������	������������!��<
��������#������
�E�������������	��$<
���� >	��� ����3��2� �������2� ����<
�	�����.���,����������� �!��������
������2�	� ����	� ��������,��� ���<
���	#��3�� ��

=� ���
� p&s� �����>���� �� ������<
���2�	�� �������$����� ����
���.
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�����5�����

�������2��.������ ������������.����<
����.������� ����������$��� �>��2<
>	� 
����2��
�� W�����<
��$������
X�=�� E����������� �� �������24� �� ����<
�� � ����������
�� �$���� �� ������<
����45 � ��� �����
���������� � ��<
���� � �����	� !��
�� �������� >��2>	
��� ����$���� ����#� ���������	#
�����	#��� ��������������#����<
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����������� � �����$��� �����	#� �
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������ ������� �������� 
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��������,�����2�����������4��#�<
������ >4�$���
�� ������������.
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>� � ��� #�������� �� 
��>��� ����
�
������������.��I������������<
�	�� ����� ��#� .��.��.�� ��� ��3��
����4�� ��������,�.� �� ������$��
��� �	�����
�� #��������� I���� ���
��������2���������������� ���
��
�#������� �
������,��� ���,���
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�
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�
���������.� �� �����������.� 
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�
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����� ���������2�� 
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�����$��� �� �������� �>����$�����.�
���� ������	�� �������� ��������,��
��5����45
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�
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����.��� �� ����524� 
�����������	#
��������	#� ����������� @��>4�$��	#
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���� �������� ���#������������A�
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�
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�� ������ @����
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�����$2����>�������������	#������<
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�� ��$��
��>��2�.���������������� ��������<
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�$���.�� >4�$��	#� ������� �� ����<
������.�$����
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(��>�� ����� �� ������� �#�����
������������ �!����������������.
��#���������,����2��
��>4�$�������
��������������.���������	����� �!��<
������,��� �������	#� �������� �� ���<
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�� �������
����,����2��� ��������� �������� 
���	�����������.����,����,�.�����<
��,����2����>4�$�������������
����,����2��<>4�$��	��� ��������<
����� >����� �����>�������2� ������<
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�	#A�������� ��$������������	5�<

�������������������.����� ������$<
��G��(�����������.�������,��,�.��
��� � ������ ���$��� �����������2�.
�������������� ��$������$���.��
�� ��
�����,�.���� �������$�5���� �
�������	�� ������� I���� �� �����.5
���.�������$�4��������������2�.����<
�����	�����
��	��2
��	�����.���,�<
��2���������	#������.����������2�	#
���$��� �� 9� !��� �����#����� �� ��
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�����>.�����2����������.�2�����
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�2
��	� �����5������� ��� ���$�<
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�����������2���������,���2��������<
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�� � !���������� � ��������� �� ���
�������.� 
������������ � �����$��
��,���2���������	����
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�$���.��� ������.� �������>	� �� ���<
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�$��� � 
������������ � �����$���
9�����,��� �� �������� ���� � �����	
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��� ����>�2�	��� ���������� ������<
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��� ��$�� ��
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