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���	����������������
���� ����������	� '�������������	
����� ����
� ���� ���� �� �������H ���� �������� ���
�����
� ����� ��� ����	� ���� ���� ���	� ��� �������� �����
�������	���������������������������	�������������

;��B�����
� �������� ��	� ���������� 	�� ���� ����� �������� ��
����� ��� �����	�� ���� ��������$ ��� ��� I�������� �����
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�������������������������
������	������������
���	�
��
����������� �������	� ������������������ ������ ������ ��
����� ����� ��������� ����$ �������$ ��� ���� �� ���
��������60 J���������������	���������������	�������	
����������� ��� 	�������� ���	�� ��� �������� ��������$
�����	���� ���� ����������� ����� ���� 	������� ��� ���� �
�������$ ���������� ��� ���� ��� ��������� ����������� ��	
���	����������������� /�� ����������%�����$ �����������
�
���������������������������	�����������������	�	������
��������$ ��� ����� ����������� ��� 	���� ������������ ��
�����������
�:4� � ;����������� 	��� ��� ����� ����� ������$
6$,22� �%����	� �������� ��� ,22� ���#������	� �������� ����
����	���������:4��"�������
� ���,888$ ,$222���������� �������
���������	��������%����	����/���������������44�

��������������������������������������������������������
��������$ 	������ ���������� ��	� ��� �������$ ����� �
�����B����� ���	���� ����� ��� ������
$ ������ ��� �����

�����������!	����	���H ����������B�����������������	���
������ 4O.� ����� ;������ @�� ;����������� ��������
��������������	����	����������������������	��	�������3,

/����������	
$ ��������������������������>��"��������	��
���	��� ���
� ����	� ���� ���� �������� ��� ���������� �����
����� ���B����� ����������
� ����������$ ������ ����� ��
I�������� ��	� ������$ �����	� ��� �������� ����� ��� ���	
��������	����
������

���������	�
���	�����	�
 �����������	�������������	����������������%�����	�����
�����������������	�	�������������������	�����������

�������������������������������������
�,:$ 6:?3 /����������	
$
���I�������$ �����
�:27�������������������������������� /�
���
������������������$ ����	�������������
���,�	�������
���� ���	� ��������������
������ �������!������	� 	�������
������B��������� ��������	��
���� ����	���� �������������
���	���������������	������������	��
�������������

/�����
�������$ ����	�����������������	���������������+�
���� ��� 	��������� "����������
� ���� �������� �������
����������� �����	� �� ���� ��	��� ��� 	��������� ����� ���

����	��%�������������>��"�����$ I����������	�������$
���� ���� ��� 	��������� ������ :353$ :25@� ��	� 3,5@� 
����
�����������
�� ����� ��� ��� ������������ ��������� ���	���
������ ���� ����� ���� ��� ������ ��� 	�������� ��� ��������
��B������� ������������:@�
�����66 /�����������
$ 	��������
����
���,�	�����������I��������������	��������������	�
���������������������	�����������	���������	����������
���:2� ����������������������:2������	�������	���������
�
���0���	�������������
����
�������� =�������������!���
����	� �������� ����� ��� ���� ������ �������� ���	��	� �����
����� ��������� 	�������	� ����� 	�������� ���� ��
� ���
����� ���	�	� �������� /�� ���� ��������	� ����� ��������
	������� ����� ����� ��� 	�������� ������ ����� ��� �����
�������������� ��� ����	� �������� �����	� ����� ���
� �����

�������������$ �����������������������������������	������
#�����������
$ �������	���������	���������������������
��
0� 	�������� ������ ���������	� ����� �
����
������������
������� ������� ��� �����	� ��	�������� ��� ����� ���!
��������������������������������	������������������	
�����������	�����������������
���������������������

 ������ ����� 	�������$ ���������
� ������ ����� ��� �����
������������������:2$ �����������������������������	���
�������������������������������������������������������	
����	� �������� �������������� ��� �
������� ������	� ��
�
�����
������� ����� ���� ��� ��	��� ����� ��������H
�����	����������	����	���������������$ �������������������
�������� ���� ���������
�����
!	��������	������������

���� ��� ����� ����� 	�������$ ���� �������	� ����	� �������
���������������������������������	��������������������
&���� ���� ����� �������� ���������� ����� �(1���� ���
�������	�������������	�
�����������������������33@���������$
�������������������	����!���������	���������	�������	
������������
� ��� ����������������������?�<27������������
���� ��	� /1�� ��� ���� �������� ����� ��	� ������� �������
���������� ��� ���� �����	� ����� �"���� ��� ���$ ����������	
�������������� ;����������$ ������������������������

��	����������������	�������	����������	���B������������
��������� ��������
�����	���������������������:2 (����
	��������������������������
������	�������������	�������
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	����"�3
��� ���� ��� 	�
���� ��������� ����� ��� ������ ����
��� ��� ���� ������� �������� ������������ ����� ��� ��
�� ������ ���� ����
�������������������������������������������
�������



���������	�������������������� ����� /������������������
�������������������	�����������	�����������������������
����������$ 	�������	��
����
������������	�������"����$
������������������������ -������
����������	��������
������������$ ����������������	���������	���������	����
����������������	���������������������������

������������ (
����4������(5�����������
��������
6��4�������������(���������
/��,88:$ �������������.������� ��	�.������������������
��..��6@ ��	� ���� "�������� ��������� /�����������
"��	
� �"�/"�6< 	����������	� ���� ����������� �������� ��
���������� ��
������� �������� ��� 	�������� ��������������
 �������� ���	� ��� ��	������	� ���� ����������� ��
����������� ��	� ���� ��������� ��� �����	��$ ���������
� ���
���������� ���	� ��� ����������
�����������$ ����� ��������

���
� ����	� ��� ��� ��� ����
� ����� ������ ���� �������
����������	� �������� ���� ���������� ��������� ��� ���
�����	������
� ��� ����!����������� /�� �
� ���	
$ <<7� ��
���������	�	���������������������������	���������������
��	�����������������	�	$ 	�	�������������������������
�����;������<�� �������������������������������
������	�	
�����������
�������!��������	��������
������������������
����� <22?0$322���� ��	� ����� ����� ���� �������
� ��
�����������	����	�����������������������������������
���B�����
� ����� ����� ������
� �����������������	������
�����
��������	
��������������������	�������������������
������ ���� 	�
�68 #�� ����	� ��� ���� ���	
$ ���� ����
������� ������� ���� ���� ����������$ ��� :4� ���� ��� 40
������	����$ �����%������@2 /���
����	
$ ��������� ����
����	������	��������!�������������������������
��������
63$222?,32$222���� �����
� ���� �� ���������������� ����
��������������	������B������������������-��������������
,0$222�������	�<22?0$322�������������������

/�� ��������$ ������ ����	� �������� ����������� ��

�%�������� ��	� �����
� ���� ��������� ��� 	�� ��� ����$ ���
����$ ������ �������� �������� ���� ��������$ ��������� ��	
��������������� ������������$ �������$ ����������������
���
��������� �������� �����	� ����������� ��� ����� ���� ��	
���	����� ����� ��� �� �������
� ��� 	��������
� /�� ,8<0$
&�����������@, �����	����������������������������������
���� �����	�� �����������
� ���������� �������� ��� ����� ��
����������� �	�������� ��� �����	�	� 	������ �����
���������������������

������ ��� ����� ���� B�������� ��� ���� ���������������� ��
���������������+������	������������������������
������
������������� ����������������� C���	����������������	
��� 	��������� 	�
�� ���� ����� �� ������������ ���������� ��
:2?327� ��� ���� �������� �������� ���������� ����� ��� ���
���	����� ���� ���	� ��� �	����� 	������$ �������
�����������������	��������������	�������������������
�����������������������	���������
���	�����������	����� /�
�		�����$ ��
���	���	���+�� ������
���������������	�
!��!	�

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

����1�%���
;������8���	��������3$ 6���	�@�����������������������������
���������� ����� ���
� ������� ���� ���� ����������� ��
-.��� ����� ��� 	�������� ������� ��� �������������	�
��������� ��� �������� �������� ���� ����������� ��� �����
���������� ��� ����� ����	�
� ����������� ���� ����	� /�
	���������� ���������$ ��� ���� ������� ��� ��������� ����
	����������	���������	���������������������������$ �����
����������
������ �����������������������������������	��
�������������	������������	
��������������	�����������
�
����� #� ���	��������
� ��������!����	� ��	��� ���
	�������� ����� ��� ������
� ��� ����� ����� ���� ����������
	����	� ���� 	�������� ��������� ��������� ��� ���� ��� ���
�����������������������������	���	������������
����������
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�����������	
����
������ �����������������62

�������	�
��� �������  �����

���������������	���� 0 6 0
'
����
������ 0 , 2
A������������ , 2 2
.��	������������������� 2 2 2
-������������������� 2 2 2
(���� : : ,

�/01"�3
=������������������������������������
�

�������	�
��� �������  �����

/����������������� ,4 6 4
#����������������� 8 ,, ,
/������������
���� , 2 2

�/01"�,
;���
��/������������������������

<

����>��"����� ?�25@3��������2?:�

I��������?�2584��������2?:�

�������?�25<��������2?0�

 �������������������������������������
��������	�����	�����������������������
���������>��"�����

�/01"�.
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������������������������������	�������� ������������������
���	� ��� �		����� ���� ��������� �������	� ������� ���
���	����	��%�����������	����������������������

#����������������
� ���� �������������
���,�	�������� ��
	�������	� ���������� ���� ����	�
� 	�����	� ������ ���
�	���������������$ ���	�������������������$ �����������
���
����	����������������!	����	����	��������	��������������

����� ��� 	���������6:$ @0 #� ���������� �������� ��� ���� ���!
������������,: ���������������������������������������������
�����������
���	�����������������������������

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

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

 ����	��������������������������������������������������
�
����� ��� �����$ ����	� ���
� ��� ��� ������	� ������ ���
������� �
����� ��� ���
� 	���������� ���������� ��
��	��	�������	� ��	� ����	� ���� ��� ����� ��� �����	�� �
�������������������������	��������������������������
���
����������������
������������ ��������������������������

�������� ��� 	���������� ����� �������H ��� ��������� ��
����������$ �	����������	���������������!���������������
�����B����	�������������������������������	�B�����

������������������������������������������������������
������������������������/�������������/�������;���	�����
����������	�����	����������������������������������

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

������7��

�11/1/�!�%#��/19��/��"%�%/1//&
C���������	��������������������������������������������
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