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(	����#���	�0	������	�� ���������	�����!���"���%	��.������	�������
�����&	����	��������	�������%	�#��"����	������	�����%	��#�$���	����)�	����������
��1	��� 	������� %	���	����	�� ������ �	���������	������� $�	�����%	��#�$���
��)��	�����������1	��#�����	��.	#���'��	������� �	2�������	��	������0	�����*
�� ���%	'�)��	�������	������� 	��#�/����	��	���#��	�� �������%	���#����	��
#�$�����	�)	�	�� ����%	���	��	���)����	�)	@	������	���&�	��	���	'� �	���
�#����%	������������	��	��� 	������� %	��#�$���	���"���	�� ��	��)�	�.�)�1
����	���������&	�����!���"�	�������&	����	� �������	������� �	������� �%	����
�����	��	�����@�	������	�#���A �	(���� 	������0	������	�� ���%	'�)��	��� 	������� 	��#�/�
����	��	���#��	�� �������%	���"���	�� ��	���#����	��	#�$�����	�)	�	�� ��
���%	���	��	���)����	�)	@	������	���&�	��	���	'� �	���#����%	��)�	�.�1
�����!���"1	��������	��#���/	��.�	�� ������1	#���'��	������� @ �	����	�������
��	�����#$�	#���'���!	������� $�	�����'�	��	������	�.��&��'&��	����	�� ���
������	��� � �	������� ��

<����!�������	 ����������	 7	 �������	���������&�����	
���	-����$�
��*���������	*00����%	����	��������	7	��	.���	���������'&��%	������)	�� ������
��	'�����	#�����	������%	��#�$���	������	�����1	��������������	��� 	�����
��� 	+��	������	'���� �	���&��%	����	��	�$B��'	�)	��	@	������	��	���	���
�#����	������� �	������� �	7	4�	������	�������&�����	
-	��*�	�������	*00����,�

� C������	
�����	����������	���������������	��	������������������	�����������������+����
��'	 ����'	 6�D�����'&	 �����#��!	#������,	 �� �����	 �������%	 ��	 ����	 *��E����%	 .���	<��� �����	36;
��F�.����	;������&	�.'���	�.�����	�����!���"�	�������!	*0007�����	6�D�����'�	�����#��!	#���
����%	������'&��	����	�!���#�����������	����#����	�������'&���!	�����������"�	����	�.�����	���
���!���"�	����	����#	�� �����'��%	�������	���.�#�����	��#�����	�������	��	������	����������'
G�����#� �H���I�

A (���� 	����	�������%	����	�������)�	�����!���"�	��������	������� �	����	���������&	������
 �	������� �	������	��	������#�"�	�)���'	�)	�����"1	�����!���"�%	'����#	��	�)���'	�)	A�J	��'
�����"��

@ (���'�	��%	)�	������	������	������0	�� ���	'���	���������'��%	������)	������	'���%	.�	��������
�#��"�����	������	�������	��������������	#���'��	������� %	����	'�	�� ��������	7	��.�	�����*	������0�
����	��)	�������	�����*	�� ���%	��#�$���	������.����	�� ��������	���������������	������� $��
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3�	��#�����	���$�	��������!	��	�.�����	�����!���"�	��	��$�!	��������
 ��!	��#�/������!	���#��	�� ��������

(	��������!	������&���!	�.�����	�����!���"�	��.������!	��	�#��"���
��	�$���)	����B��	�#��#$�	����#�������	������	��������������	��� � �
������� ��	<���� �	��)	������	'���	�����	������	�� ���������	�����!���"���
�%	���� �'&��	��	������	������	������0%	��#�$�� �	���#�		�����	���%	)�	����#���
�����	����)����!	�����$�%	������	������	����	�������	�.���	�����!����
"�%	�#��#�'�	�.��&�#��	��������������	���������	�.���	�����!���"�	��
����&�#�%	�����	�.��&�#��	�����&�����	���� �	��#���	�����!���"�	�����
���������!	 ��	 �������)�	 ��.	 ������	���)��#�����	��������� �	>	#���	���"1
�����*A@	�� ���	��.������	�������	�����&	����	��������	�������	�����&���%	)
�����&	����������������	���������	�.���	�����!���"�	��	����&�#�	'���	�.��
�&��#	�����&�����	���� �	�������	������#��� �	��������	������������'	��
�.���	 �����!���"�%	 ������)	����"�	 �����*A@	 ������	 �� ���	 ��������	 ������
������#���	��)�	.�1	��#�����������	��	����%	���	#�$�� �	������	�����&�����
�����	�#���	*�	������	��	����	 '� �	�����&������	(	������	�����*A@	�� ���	���
���������	��#���������	�������	������#��� �	��	������	��#�	��	����	�����&�
�����%	'����#)�	���	�����#��	�����������	�#������"�	�������	�����	�������
������%	#�$��	 �	�����&����

(����	�����)�1%	)�	�������!��������	�����	�������	��	.���	�������%	#�$�
��	������	�������.�	���#����	��)��"�	�����	�����!���"��	3�	����	������%	�����@�
�����*%	�����*A*	�����*	�� ���	��.������	�.��&��'&���	��	��	����"��	�������%	���
��)���	��	2#��.	��/����	�'������#	������&��	����������� �	�.��&��#	�������
����	 ���������	�#������'	�����"�	�����!���"�	�����	�.����%	��	�#��"��'&�
������	��)��"�	��#�'	�������	���������	��	��#���	��	������'%	��#�$���!	����
����������	��������� ��!	��������	.���	��	��������	��������/	�����"�	�����
�!���"�	��#������!	�����	�	����	����"��'	�����	���&	������� ��	(	����	�� ��
����� �	���������	��#� �	������� �%	���������	����#����	������	��������	����
�����!���"�	�.�����'	����#������!	��	��������	������0	������	�� ���	.���	���
�#����������	�����"1	�����!���"��

� ������	������0	������	�� ���	������%	)�	�������#�	���!�����	�����$�%	��#�$���!	����	�������*
��%	���"���	�� ��	��	��	�.��&�#�	������� �	�����&�����	��#���	�����!���"�	�����������
���!	��	�������)�	��.	������	���)��#�����	���������	�������	������	4�	������	�������&�����	
-
��*�	 6?	�������	 ������	 '�)	������%	 )�	 '�)��	���������!%	��#�$���!	����	��������0	�� ���%	���"���
�� ��	��	 ��� ����'�	#���'�� �	������� �	 ��.	��	�����������	 ��#���/%	 '���	 ��	�.��&����%	������
�.���	�����!���"�%	��� ������1	�������	�������	������� �
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(	�.��&��'&���	��	��	����"��	�������	�����	�������	������� 	� ��������
����������	.��	��������	�����	��#�����	 �	'�#�	'����'	���������!	D���	��������
 �	 +�������	�����*	 �� ���,�	(	4*�	�����*	 �������&�����	
-	��*�	 �������	 *00����%
��.������	�.��&��'&���	��	@	���� �	�������%	���'���	��$.�	�#��"����	��������
��#	��������������	����� �	������� �	� �������� �� �	������� 	�����	� �������
��	���"���	�� ��	�������������K

*,	���	��$.	��'&���!	����� $���	���������	��	��.���	�����!���"�%	����
#�'&��	��������	�� ���������	�����!���"���	��.	������.���!	�����L

�,	���	��$.	������#����!	��.	��'&���!	����.�	������'	��'�����"�%	 ��
��%	��'���	��.	��'��$�����L

�,	'�)��	��������	��	���	��)��	������	��.�����L
�,	'�)��	�����#	������� ���	�� &	.�1	��������	���#�	�����	� �������&	����

.�	��$.�
��	�����	�������&�����	
-	��*�	�������	*00����0 %	��	�	���� �	�������%	����

�����	��	4*�	�������� �	�������&�����%	�����	������� 	� ��������	����������
�����%	����.��	'�#	� ��������	������� 	������%	'�)��	�����#	������� ���	���
 ��	.�1	��������	���#�	�����	� �������&	���.�	��$.*� �
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��/	������������'�	����	'�����������	��.� �����	�� ��$�	�����#����!	��	�����
����	��/	��������	��������	�	������%	����#)�	������	�#��#	������	�������
���� �	.��#�	��������	����&	����������	�.���	����.�������/����	����&����
������ �	�����)�	��������"�	���$���	�������	�#��.��� �%	'�#	��&�$�%	��	#�$�
���!	.��&	���#��)���	�����������	�����������'���

������������	��)�'%	����	������������	�.���	��������"�	 �$����!	�� ��
�$�	�������	 �#��.��� �	�������!	 *00�7����%	 ����� ��	 ��#���%	 �!���#���	 ��� �
�����������!	�����������"�%	����#)�	��#�����	 �$���	������#�����	������
�����	��'	������'	#�)&	��������1	�����	��	�������	�����	���������	�����	������
#��� �	������	������#�	�������&�#�����	������������	����'	�� ����'	�����
��������#���'%	���������	 #�������	 ���D��'�������	���������	 �� ��$�
�����#����!%	'�#	��)	���#�����	�#�������"�	��#������� �	���	��	�������
�#������	�#��.���'�
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����#	����#	�����	����)���	��"1	��)�	���.�����	(	�& �	�������!	#�#�	���
�������	���.�	��'��	�����%	��	��.��	���� ��D���� �	���������	����.$�	�����
������	������	.����.���%	��!���)	�.����	���.�	.����.�����!	�����	����'�%	��
�����	�����)���	.����.���	��������	�&	.�����	����#��	(�����#�	��'��)��'�
���	���!�	���#�	�����	�� ������	���$)��'&	����#�	��	���	����!	#��'$�	=RK	��#
'���	�����	�#�����"�	��������'	�����"�%	����#�'&��	��#�	'���	�����	�������
����%	.�����	����#	�����	.����.���%	������#���	����	��.���"1	�����������
���������	�����"�%	�&�#	��#���	��������������!	������������!	D���	�������
����	+'����	������'��$�	����'	����������"�	���#�	�����,%	����	������"1	.�����
.����	2���� $���	�� �������	�'���#��	'���	.�����	��#	�����/	���� �)����
��	����.$�	����#�!	���������	�����	����	.�����	����#	�����	.����.���* �

("�$�	�������!	���.���$�	��	����&����	��	����#�	���#�	�����	��)��	��'�
���	��'��'�	��'�#	����#	������	M�����	��	����	���1%	�#���	��	��	����#�	���
���	*�%@	���	��$.%	��	������	��%�J	� $���'	���.�	�����"�	#��'��	(	�������/�
����	 ��	 ���.�	 �����"�	����#�'&��'	��������!%	 #�$��	 �������������	 ��"��
+�!���)	�����	�����',%	���.�	�����"�	����#�'&��'	��	��	'���	��	#�#������	���
��"1	���.����	>	���#��	������	���#�	�����	'���	��	�������'�%	#�$��	��	������%
�����D����	���.����	�������.��

���������	�� ����	������'	��	��'�#�	���#�	�����	'���	���	�����#��	��)��
���	� $���'	�����	����#� �	���#�	������	T�����	���������$�	��'	�� ����	�����

* T�	(�#���#K	 ���(����������	���������	��7	"����	���3����		O�KP	"��������������	�����
"�����������������������A����3������������������	�.�����	���	����	>�	2�������#� �%	�(R%	(�������	�����
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��	.�1	������	����.$�	�����K	'�'	������$�%	����#����	���� ��D����'	��������
��'	����	����	��������	����)	���	��.����'	������	.����	��� 	7	���$��	�����
��	��	�����	7	 D���	 +#��������,	 ���#�	������	<�#�����	 �D�����'�	������)�	 ���
��.����'	�&	���	���.����	���	����	�)��#���#$�	�����!	�������������!%	�����
����$�	�������#$�	��'��'&���!	��	���.�����	���#�	������	6������	'���	����	���
����$)����	������'�����!	��#������!	����.$�	���	��.����'�	M�	�������	#��� ��
��	�.�'��'�	�����"1	����#�	�����#��'���	+�	������	'���	��	��#	*�7@�	���	���
#�.��	�*�7@A	���	���	��)�����,%	����� �	+�����	��)	�����"�&	�#����&	��������,
�.�'��'�	������#�	���.�	�����'&��	�.����.�����	5.�	#��� ���	����.$�	���	���
.����'	 ��	 �&	 '����#	 '���������	 ������ �	 ��#���	 ������	 ��D�����'	 ������
��� �����1	��	�!	���!�%	#�$��	��������'&	������'�	������� $����!	 ���	�����"�
��	���#�	������	2#��������'�	��	��	�#������!	����.��!	���	��.����'�

����������	�D�����'�	������.��!	���	��.����'	�������	�����"��	 �!	����
���$��	T���	����	�����#$�	������'&���!	��	���#�"1	����)�	����.$�	������
3�#���	��������#���	#�$�#�	�����	 ������'&	 ���	��"1	 ���������	 ������
<�.���	����#�����	'���	����#�%	 ��)	���������'	��#����	����������	���������
��)�	��������	�����"�	����#�	�����#��'���%	#�$��	���	��#)�	�����	��	������
��	�#������!	����.$�	���	��.����'�	3�'��)��'����	�����#��	��������'&���
��	�����	.���	������'�	���� ��D����%	�!���)	���	�����#	������'&��	��	����
#�"1	 ����.$�	�����	 +����"��'���	 ����'"��	 ��	 ���������%	 ����#���	 "������/
����������������!%	����'"��	��	�����%	#�����������	���#	���,	����	��#)�	�����
��	 ���������	�����	�����	����)�	 ���	 ��.����'	���� �	���	 ������	 ����	 �!
���#�"�	����	�����#$�	��������'&���!	��	������

6�D�����'�	 �����#�"�	 ����.$�	 ���	 ��.����'	 ��	 '���	 '����#	���������'&��
�����#��	������	������.	������	���#�	������	(�)��	�&	.����	���"���"�	����#�
�������	�����"�	�#�����'	���������	M�	���	������	������'&	���������!	�������#�
�����!	���������!	#��#�����'	�������'�	>	�� �	���#��	������	��'��)��'���
�&	���!�	���� ��D����	����������

T�)	����	#��� ���	������'�����!	����.$�	���	��.����'	��� �����	��#	'�#�
#�������	������.����	��'	�������'%	���	��#)�	����������	��	�����"�	�#����
��'	��������	��#	'���	��)���	����.�����	2�&�	���'���"1	����#����	���	��.����'
����� 	��#�	'���	�����&	�D�����'&	���������&�	(	����� $���"�	��	��	��������
���	�����"�	�������'	��������%	.����	��	����	���	���!&	����#� �	��������	��
��������� �	.��	 ��)�	������#	 ����#$�	����������	��#�	�����#��'���	����
����#�	�������#��'����	>��'���"1	��'	����#����	'���	���	��)�&	��������#&	���
����'�&	�������#����	�#��"�����!	����&��/	���'�����!	 ��.	��&�����!	�����
����&	�D�#�����"�	 ������������	�����������	3�	.��	��������	���	������
����.$�	���	��.����'	'���	��#)�	�D�����'�	���!	����#�����	����� 	����

(�	���$��������	"����	��"1	���.#�	�����'&	��	����#����	���������
�$�	 ����#�	�����	��.��	�����!	�������#$�%	 �����'&	 ��	 ��#)�	���� ���
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��.��	��$.	'�)	�����'&���!�	3��&)���	��	���	���� ����	'���	��)���	'�����
�����	�������������	���#�������	��������%	�����"���	���#	#���������	��	�����
����	)����	(��� ���	���#�	�����	������&	��#)�	��)��	�������	���	�������
���#��'	��#����'%	 ��)	#���D#��'�	�.�������$�	������	������'&	���!	��)����
"���!	���������	�����	��������!	���������!�	>	�� �	�� ����	�D�����'�	������#�
�����	��������'	�#���D#���'��'	���	��.����'	�&	�����&���	���������	������
���#�	�����	 ���������#&	����'������	�����'	����#����	���#�������	�������
���#��'�

(����	���$�1	��� �	��	 '������	 '����	����#�	������	����.$�	���	 ��.����'%
���������	��	����#�$'	�������������	M����������	��$)�������	������'	��	����
#�	�����	'���	���!&	�!���#����������&	��#�)���	#��'��	(	������	'���	���	����� $��
��	 ��)�%	 ���������	��	������	 ��#�����!	 ���#$�	������	 T���	 �����"��	����
�����#$�%	#�$��	������'&	��#�	�$)���	���	� $�	��)&	���	���$���	��	������	���
����%	'�#	�����)�	���	��.����'�	C�����	���!	����.��"�	��)�	�����1	����'�����
��	���������!	�����/	���)���'&���!	������	�.���������	���#�	�����%	��#)�
����#����	����)�	���	��.����'�	(	������	�����	'���	��	���	.�����	����	��.���"1
������������	�����"�	����#�'&��'	��	��%	��	����	�����	�������������	��$)����
����	���� ��D���� �	���������	���	��.����'	��	������	�����	��	#�����������
��	.����.����	3�#	�����	���#��'	�����"�	����#�'&��'	��	��%	�����	�������
���	�����"�	�������'%	� ������	��)���"�	���������	�����	��	�����"1	��������
��'	������	>���'���	��	��#)�	�#���	��.���"�	��������'%	��#	������.��'	�������
���	��.��	�����D�����'	 �������#�

>	����)����!	�����)�/	���#�%	)�	��������.�����	��	�D�����'�	�����	��.��
���'	��	��	 '���	.�����	��)�	 ��.�'��'�	����	���"���"�	���� ��D�����!	����
���������!	�����"�	�#�����'	��������%	�����&����	���!	�������������
��������������	M� �	����	�D�����'�	������.��	�&	����)&	����������"�&	����	����
 � �	�#����%	��	���)���	�����	�����������!	�����$�	��	���#�	������	(	���
���"��	#����#�	������	.�����	�������	�D�����'	�����#�	�����	��������%	��#�
)�	��'�#� ��

�*� %�,&��!)���>�	!�*!� +�"!"��D�/��!����!�(��>�

;�����#�����!	�D�����'	�����	��.����'	��	����#�'	��	���������'&	'�����
����	�����"��	T���	#�#�	�����$�	�� �	.������	������	������#�	������	'���	��%	)�
��	 ��������	 ����%	����� 	 '�������'	�������� 	 +#�����$�,%	��)��	���$)�1
������#�	 ��'��)��'���	#��� ���	 �����"�K	 �#������!	 ��������%	 �����'&���!%
.����.�����!%	����#)�	.�����!	���������	3�'������	���#	����	�����"�	��������
���������	+��������	���	�������!��	7	32�,	������&	������.�1	'��������&	���
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�� �����	�������� �����	#��� ���	�����"�	�#�����'	��������'	���#���1	'�'
�!���#�������#	������� $�����	��#�����	M�	 ������	��)�	�.�'����1	 ���$���
��������	����#����	 �����"�	�#�����'	��������	+����� 	���!	���� ��D�����!%
����������!%	���������!,%	'�#	������	����)���	�#�����"�	��������'	�����"�
+�	��#����������	���$������#$�	�#�����"�	��������',�

(��#	����	�����"�	�������'&	��#)�	��	����� $���&	�!���#�������#�	�.�	��.�
�������'	�����"�	�#�����'	��������K	�����'&���!	�.����.�����!�	>	���#��	��
�����	 �������#	���&�&	#��� ��&	'���	�����"1	�����'&���	5��	.����	�������
�����	��)���"�	��������	��'��	�����	�����	 �������#�%	�#��"��	#���D#���'��
���������	���� ���	��.��	�����'&���!�	F����"1	�����'&��	�.����'�	�����	���
"����	�'�#�"����	�����	 �������#	��	����.�	������	>	�� �	�� ����	������	�#�
������ �	�����	�����#����	�����"�	�����'&��'%	����#)�	�����	����	��'	�������'	������
��%	'���	���.�����	#����������	������	������'	��	��'�#�	���#�	������	������
���	�.�'����1	����	 ���!%	�"�$�	#�$���!	��'��)��'���	 �&K	 �����'	 ��������"�
������$�%	���"���"�	 ��������%	 #���D#���'��	 ����� ��D����	�����'&���!
����	�����#�	��������	�����#	������

T����#)�	�.����	����� $��� �	��������	��.���	�����	����#����	��������'
�����"�	�����'&��'	��	���	(	�#����	�����D�����'	��������	����$.	�������	��
��������.�����	 �������#	��	�#��"����	#���D#��'�	����������%	��	��	������
���'������	�������������	������#�����	��������'	����)�	���	��.����'�	M�	���
����������	����#����	������	�����)�	���	��.����'	����� 	#���D#��'	+�������
���	����� 	 �����$�,	����	 �������"�&	�����	��	����#�	 .����.����	-��
������#�	��#���	�����#�	����%	�����	�����������	#���D#��'	���	��.����'%
����&���	��	��'�#�	���#�	������	3�	��	�������	��	�����������	����$B�����
���	���'��&	�#����	(��#	����	���������	�������'&	��	��"1	��#��&	������	����#�
����	��������'	�����"�	������	'�'	����	���#����	�����D�����'�	2�����	��	��)�
��.� �����	�����	����.���"�	��������'	��#������'	����#�����	��������'	������
"�	����#%	�����	����#�'&��'	��	���	X������"1	��#	���#���'��'	�#���D#���'��'
�����	�����"�&	����#�'&�&	��	��	�����"��	������	.�1	��)�&	��������#&	���
�����#	���#���'��'�	T�"�	.����	�������	�����	�����#	��#���#��������'	'���
������������	�����'�	�.����$�	��'�#�!%	��	�����������	��#	���#���'��'	'�#�
.�����	�����'�	 ���������� �	'���	�������	����������������

2���� $���	��)���	�������	��������#	�����	'���	�����#����	��#������!
�D�����'	�������"�	�����'&��'	����������	������������	(	��������	����#�%
��#�$���	�����'�	���������	��)�	���.�	��$.	�������&	���	������#���	��)�	���
����#	� $��	�����'&���!%	��������.�����	��	��	����	'���	.�����	�����	(	�#����
�����D�����'	��������	.������	���!���#�����	�������%	#�$��	�����������	������
 $�����!	�D�����'	�������"�	�����'&��'	����������	.��	�������!��	���	�����
+�2
,	��*00@���	(��#	�� �	����	��#�����	'����#	������&	���.�	�����"�	����
��'&��'	����������	�����$�����	 ������	 B�$����	 �����!%	������� $���"�



���&� �.6B/1.�
*�61�-
�=* ��

�������	.�����	�#�����"�	�#��������'	�����"�	+NCRF,�	(	���#�	���!	����
.�)��"�%	 �����	#�#�	 ���	 ���.�	 �����"�	 �����'&��'	����������	 �����������
.���	����'������	'�#�	��������	���������	��	��������	����	����� ��	3�	.���
��	'����#	����&����	��������%	 ��)	�������	���'���	�����	������#�	������
���%	'�#�	��#�����	��	���������!	#�#�	�����!�	(�#�����	��	��'������	����	��
����	�����"�%	#�$��	���	�� �����	���.�	�����"�	�����'&��'	����������	�����
�������	�$)�&	��	���������	��	�����!��������!	������#$��

<�)�	���"1	��$.	�� ��.�	���������1	�����	�� �����������	������	.��	)�����
 �	�������.#�	���	'� �	�����#�'�	(	�����	�������'�	��	�'���#�	.����.���	�#���
�� ��	(��#	����	�����"�	�������'&	��	��������	������$�	.����.���	�#���� �
����������	�����������	����	����	��'��)��'����!	���!	���� ��D�����!	�����
����������������!	�����"�	�.����'	�����������	T���	��	.�����	��)��	�����	���
��	 �����"�	��������	��'�#� �	 �������� �	 ���#�	������	 T�������"��%	 ���#
���$�����	���#$�	����	�����"�	���������	�����#��	����	����� �	��*00@���%
��)��	���������1	 �$���	�������'�	����	���������'	�����'&���!%	�����	������
"�	�.����'	�����������

T�����	�����.���$�	���#�	�����	��	�.������!	��'�#�!	'���	.����.����	T���
���	����)��	������	�����D����%	 ��)	���"����	���#�K	���#����'	����"��'
����'&���!	��/�������!	 ����������	������!%	�����'����!	�.����	������$�
��'���$�	��	�����	��������!	�����"�	����#�'&��'	��	��	����	��� ���������!
��)���"�	�����'����!	������)�'&��'	���"�	�.����$�	��'�#�!�	C�����	.�����
.���	��	��	 '���	���	��)���	���������	�� ����	��'�#� �	 ���#�	������	>�
�� ����	��	�������� �	.�����	�#�����"�	��������'	�����"�%	'�#&	�����������
������	�����"�%	���"��	��	B�$���	�����!	�������	��'������	�D�����'�	��.����.��
��	��	���	3�	.��	��������	���	��'	�����	'���	��#)�	�����	���$��������"1	������
��������	�����!	�������!	��.����.���	��� $��%	�����	��#)�	��	��	����	��)��
��"1	��#�����	�#��	�� ��)���	.����.����	�$)���!	 ���	�����"�	��'�#�'�

5���.���	���.�����	��	��	'���	.����.���	�#����%	������	������#�	������
�����	������������	<��'�	��	��#	����� �%	)�	����#�	��������	�����	�!���#���
����'�	��	��)��	������.�����	� ������%	��)��	�����#��	�����!	 ����������
������!	 ������#	 ������!%	 ���������	��#&	 ��������"�&	 ���)��	�����#��	 ��
���������	�����#�'&���!	��	������	������.��	M�	���!�	����#� �	��������	�����
��'&%	)�	�������'�	��	����������	�.����	���#�������� �	���#��	�������	M����
��	������'�	��	��'�#�	���#�	�����	7	������#���	�����	������	� �����������
������	�����"�	��&����'	�����������	�����������	7	�����'�	�� �)�����
��	�����	�� �����������	������	������#�!	�������!	��	�����	�����#$�	 �����
�������	������ ��	> ����	����#�������'��	��������������%	������#�	����
.�%	#�$��	���& �	�� ����	���� �'&	�������	�� �����������	������	������'���'
'���&	 �����%	 �&	 #���D#�����	 '�#�	�����'&���	M�	#������	 ������'&%	 )�	��#�



���D����3/+��.	1�5/1.�)

���"1	��$.	��&�����!	�� ������������	������	'���	������	'�#�	�����'&���	M���
������	��	������	����������	�����#$�	 �����������	������ �	.�����	������	��
��	����������	�#�������� ��	(	���	����$.	��������	.����.���	�#����	������
�����	 ������������	(��#	 ����	 �����"�	 ���)���'&	 ������	 .����.���
�#���� �%	��	���#�	���	�� �����	'� �	������$�%	���	��#)�	�!���#�������#	��$.
�������!	��	�.����	��������	�� �����������	�������

;���'�&	�����&	����	�����"�	'���	��)���"1	������	������'	��	��'�#�	���#�
�����	����������	����#��'�	��������������	(	�����#��!	 ���� �	��$)�������
������������ �	��'�#� �	���#�	�����	����'�	��)�	��������.�����	��	�D�����'�
���)���'&��	����� $���&	�����	������'	��	������	��#�����!	���#$�	������	M� �
����	����%	#�$��	������'&	���������	��������#	�������������'	����)���'&	�����
��	��'�#� �	���#�	�����	��	��'�)����	������	�������	������������ �	+�����
������'�� �,%	�&	��������	��	���	�������	�������	�#����	�����D�����'�	�����	����
 ���'�	���#$�	����	 �����"�	 ��	 �����	 ������	 +�.�	�����������	 '�������"��
���������,	�������	����& ����	����"��'	 �D�����'�	+�	��#�	��#����	 ��	 ��#�'
����� $����"�,	����'�#�	���#�	�����%	������.��!	���	��.����'	��	���

3�	��� �	���	�&�����"�%	)�	��'.�����'	�)��������	B�$����	�D�����'	����'�
�#�	���#�	�����%	������.��!	���	��.����'	��!	���"���"���!	���� ��D�����!%
����������!	����������!%	����#)�	�!	��#���������	���������	�����%	'���	������
������	���	 �����"��	M��	�����	��'�������	��)���"�	������	 �������	���
��.����'	��	��%	��������.�����	�����D�����!	#��� ��	��'	�����"�%	��������
���	�����"�%	#�$��	.��	��������������	���������	����	��	�����	�������

�&��!)2�*���&>9����#$���!$!+������" ��"#)"��+,�� *� &�,&��!)���"#<;;<#�4

;�������'&�	�����#$�	����	�����"�	��)���	�������1%	)�	���������	��	��
����#���	�����	**%A	���	��$.	����#�	*A	���	�����'�	(�#���"1	����!	.���	�#�
�����	��������	7	�����	@%�	���	��$.%	����	A@%�J	� $���'	���.�	�����"�	�����
��#�	����#�'&��'	��	���	F����"1	�����'&��	������	���#�	������	A%*	���%	�����
�A%�J	� $��	�����"�	����#�'&��'	��	���	2��	�����"�	��#����	��#)�%	)�	�������
)�'&��	���"1	����#�/�$�	��	�����'�	����	����	 ������������	�������	T���	��
�������'�	�#���	�%�	���	��$.%	����	@�J	� $��	�����'&���!	����#�/�$�	���	����
��'&��	���&����	��.	 �$���	������	 �����������	������	�&	���	�����'����
"�%	 ��)	'���	�!	*%0	����	3�	�&	��	'����#	�������	�����'&��	������#�	��������%
 ��)	���"1	����!	����#�	����"���	5 $���	���.�	�����'&���!	����������	���
���	�#���	�����	��$.%	�������	����#�/��	��	���������	������	 �����������
������	������&	0AJ	� $���'	���.�	�����'&���!	�����������

3���)�	'����#	���#��"�1%	)�	���	�� �����	���.�	�����'&���!	����������	����
��������	�#������	������'�	'���	���������	���	�)	#�#�	���	�����	T������	�������!��
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���	�����	��*00@���	��#����%	)�	����������	�����������	���������	���&����
��.	 �$���	�%�����	��$.%	����	��%�J	� $���'	���.�	�����'&���!	���������	>�	�� ����
��	��%	)�	��.�����	��#	�������%	'�#	���	�����%	��	���	�������	�����������	���
����������&	��D��'�	���.�	�����'&��'	+���.�	��������'&��'	����#�'	�����������
"�	����������,%	���.�	��	.���	����)����	<��������	��	������� $���"�	���.�	����
��'&���!	 ��	 ����#��!	 ������!	 +��	 *	 !�	 �)��#$�	 ������!,�	(	 �����������!
 ������������!	������!	+����)�'	*	!�,	���.�	�����'&���!	.���	���'���%	���	��#)�
��)�%	 ��)	����#�������	�%�	���	��$.	+��%�J	� $��	�����'&���!,�	M��������	��'�
������	����	��	����	�����"�	+�������,	��#�����%	)�	���.�	�����'&���!	���&����
��.	 �$���	����������	�����������	'���	�����������	���'���%	������	�.���
��	*�%0J	� $���'	���.�	�����'&���!	���������

;�#�	�����#$�	����	�����	��	�����	���.�	�����'&���!	����������	����
��������	���������	T���&	����!	.���	�����	��D��'	���.�	�����'&��'	��������
���	 �����������	�����������	�������!	���������%	�����$�����	 ����D��'&
������������&	����������&	���������!���	����	������	��*00@���	3���	��D�
��'�	��	�.�'������	��$.	�����'&���!	���&����	��.	 �$���	�� ������������!
������!	����)�'	*	!�%	#�$��	�����#�����	���&����	��	������	������.�L	��$.	����
��'&���!	��	����#��!	������!	�����#�'&���!	���&����	��.	 �$���	��	������.�
������	����	���"����	 �����&�	  ��������#�!%	 #�$���!	�����#�'�	.���	��������
�����	���&����	��.	 �$���	��	������.�	�������	>����	��D��'	��	����	'����#
������'&�� �	��������%	 ��)	���� �	������	���.�	�����'&���!	����������	�����
�������	����'�����	��	���#�	���A0	����	��$.�

3�	��� �	���	�&�����"�%	)�	������#�	��������	��#���'&	��	������	�����
#���������%	#�$��	�.�'��'&	�$)��	����#��	'� �	D��#�'�������%	�����	��#)�	����
��"1	�����'&�&� �		>�������	���	�������������	���������'&���!	������!K

7 �	���$�����	��*00@���	����'�����	��	���.�	�����"�	����#�	*A	���	����
��'	�� ������������!	�������!	���)��#���#��	 �����������	����� �	+�����"1
�������,	���#���	�*�	����	+�	�%�J,L

7 �	������#�	��	*00@���	���#�����	��	���.�	�����"�	�������'%	#�$��	�����'�
���&����	����	 ������������	������	+�	�#���	0�0	����	��$.,L

7 ��	*00@���	������	��	�������	�����"�	�������'	��.��	.����.����
T������	��*00@���%	�������!	����	����� �%	�����"1	�������	.�����	����#�	���

#��������	D�#�	�����������	.����.�����	+��&�	���.�	������	.����.���	�"�$�	��'
�����"�	.���	�$�����	.�����	����,%	��	�#��#�����	��)&	�#��&	.����.���	�#�����
 �	7	�#���	0��	����	��$.�	>������	��#���	���"1	�����"�	�������'	��#��������	��
'�#�	.����.����	�������!	����	�����"�	���������%	�����#�	��� �	���.�	������

� 3�����	�������	���������������	�	��+,,-)9::9������������	���	#����#��	(�	T$B��#�%
9=2%	(�������	����L	7�(*����	����������	�����������	������������	���	#����#��	T�	>� ���%	9=2%
(�������	�����
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.����.���	'���� �	�"�$�	�����"�	�������'	�����&��	�������	+�����	.����.���
*�%*J,%	���#���	.����.���	�#���� �	������	�������	7	��	�����	��������

C#������	����	�����.�	�����"�	�����'&��'	����������	�����������	�&	.���
���'	���� ����%	 ��)	�&	�.�)���	��	���#$�	NCRF�	M�	������"�	�����������
���.�	�����'&���!	����������	 "�����&	 ��� ������	��������	 ��������� �
�������	 �D�����'	 ����'�#�	 ���#�	�����	 �������.�	 .���/	 �����"�	 �������'%
��'&���!	���� ����	 ���.��'	 '�#�"�	����%	�������'&��	��	������������&	���
�$��������"1	�D�����'�

-��	���!	����%	�"�$�	��$.	�����'&���!	���&����	��.	 �$���	������	 ��
����������	������	�����	�&	���.�	�.����	�����#��	������	������.	�����#��'�
���!	 �����������	 ����� ��	M�	 ���"1	 �����"�	 �����'&��'	�� ������������!	 ����
���!	����'���	��	������1	.����.����	�#������	(	"�����	���#$�	�������!�� �
����	����� �	��*00@���	.���	��	�������'�	���&��	7	������)��"�	���#�������	#����
D#�����	7	�����	��	�#���	0��	����	��$.�	(	�& �	#���'���!	@7�	���	������'�	��� ��
�����%	 ��)	�����&��	�������	�#���	.����.���	�#���� �	����������	�������
������	(	�������	 ���.�	��$.	�����'&���!	����������	�����������	�������!
��	�.����	+��%	#�$��	���& �	��#�	�������������	��#����	�	���&��	��.	���.�%
#�$��	��������	���������	���)�'	�)	�	���&��%	���	���������	���������	���'�
����	�)	�	 �����	������,	�������	�*�	����%	�����	�����	��@	����	��$.	��	�����
#�/��	��	+�#���	0�J,�	N����.���	�#����	����������	��	�����	���&����	����
.���	�����"�	����#�'&��'	��	���	2&	��	������	������#�	���.�	�����'&��	���&����
������	 �����������	������	+�������	���.�	��$.	�����'&���!	 �$���	������
�	 �����������	���	����#��!	������!,	����	����#���"�	#�.���	+A�J,�	S!��
��)	 �������	.����.���	�#���� �	����'�����	 ��%	 ��	�����	���.�	 ��	��'&	��)�
�����	�"�$�	� $��	����#�/�$�	��	�����'&���!	����������	+��%�J,�	M��	�����
��#	'���	�����������	��#���	���������'	#�.��	+��%*J,	�)	��)�����	+*�%�J,�

M�.���	*

B���!$!����&	�%+��"#���%"��&�,�%�'��! *!��� +"��'��!,�%�'
+�	����,


% �����/,������ ��/��( �E1��%D�� �!$��+%

N����.���	�#����% �*�%� *0�%� �*0%�
�	���K
����#�/��	��	� $��� ��@%* *�*%� ���%�

+�'�	0�%@J, +�'�	0*%�J, +�'�	0�%�J,

Y�$���K	�.������	������	��	��������	�������� �	����	�������!�� �	���������

N����.���	�#����	����'�	������	������#�	�� ������������!	�����!	��	A	!�
+�#���	@�J,%	����'��#����	������	�������	��$.	��������!%	 ��)	�����	������
��'	�.�����"�	��	���.�	����#�	�A	���	�����'%	�����	�����	��	�&��	���.�	'���



����� �G�.6B/1.�
*�61�-
�=*

����#�	@A	 ���	 �����'%	 ����	��$.	 ����#����������	�����������	 ��.	�)����
+�����	������,	�����������	���������	+�#���	��J,�	N����.���	�#����	'���
�����	�'���#��	�!���#������������	������	������#�	���	�����!	 ����������
������!	��������	 �$���	�����'&���!	���&����	������	 �����������%	��$.	�����
����!%	����#�!	#���D#��'��!	����"��'	�.�'��'�	#�.���� �	-��'���	�#���	.�����
.���	�#���� �	'���	���"����	��&����	��	��������	.����.���	'���� �	��	���
(���� 	����	���������%	��	��	.���	�#���	*%�	���	.����.�����!%	��	���������	�����
.����.���	��	������	*0%�J�	N����.���	'���	���	���.�����	��	���#�	�����
#�/�$�	����%	���	��#)�	����)���	���.�����	����#�/�$�	���

=&�,�%���'���	+�����%�	&��*���%������" ���"#�)"��+,������!�!"��!�� *� &��*!-
" ���'���!�"##<;;<#�4

>	���#��	������	�����	������'	��	��'�#�	���#�	�����	��������%	���������
��	��������	��	����$)����	�����"�	��'�#�'	��&����'	�����������	+�����"1
D�#������	������#���	�� ������������!	�������!	���)��#���#��	 ��������
����	����� �	��.	����#	�����',	����	�����"�	����&����'	������������	M�	�����
���	#��� ���	 �����"�	 ��	������	 �����"1	 �������%	 ����� �	7	 �����"1	.��������
(���� 	 �����!	 �������� �	 ����	 �������!�� �	 �����"�	 �����#�/	 +32�,
���������%	��	��	����#���	�����	**%A	���	��$.	����#�	*A	���	�����'	+�����
�0J	� $��	 �����"�	��	��,%	 ���"�$�	#�$���!	�����	@%�	���	 +����	A�%AJ	� $��
�����"�	�����	��#�,	7	��	�����"1	��&����	�� ������������	�������	�����
#$�	 �����������!	 +�����	��J	� $���'	 �������'	 �����"�	 �������'	��#��'�,�
F����"1	����&����	�� ������������	������	'���	���	��	��	���'	�����%	���
������	.��#�	�%�	���	��$.�

;�)��	�����!	 ���	�����"�	'���	'����#	����	��$)�������	���	�� �����	����
���!	 �����������	��	���#�	������	T�#	��#�����	����"��'���	.�����	 �������%
���#������	�����	���	 �����	����.� �	 �$���	���	�������	�����"�	�����
#�'&��'	��	��%	#�$��	��������	���	�� �����	��'�#� �	���#�	������ ��2�&�	��#��
��	���#��"��	��%	)�	����#	�����	��	��	��	�!���#���	�������


���$)����	 ���!	��$�!	 ���#$�	�����	��	��	 +������� �	 ������������ �,
��	��#)�	������	��������	���	��D��#�'	����������"�	��'�#� �	���#�	������	3����
)�	����)�1%	)�	������	��	�.�	���#��!	�����	.��&	����������"�	����.� �1	���#���

� 7	�������	����������������������	����������������	���	#����#��	=�	2��������#�'%	9=2%
(�������	����%	��	�@�%	�@A�

� C�	
�����K	"���������������������������	�� O�KP�"������������	��������������EE
�������
"����	�	�3����	�������	�.�����	���	����	>�	2�������#� �%	
�&����	
���	F����"����%	
�&����	S���
����	2���$�	2����� �����!%	(�������	�����



��� ����3/+��.	1�5/1.�>

��	��������	M�����	.����	����#��1%	�.�	�������	����#	�����	����'��	��%
�����&�	����	��'���	�����	��� �)����	��#��&	���.�	��$.�	3���)�	�����'	����
�����1	��%	)�	� ����	���������	�.����������	����"��'	������	#��'��!%	.��
���	��	������	��	#�������	5������	����#����	������&	��	��	����������� �
���#�	�����	��	��%	#�$��	������	�������������	 ����'�1	 ��%	�D���'&�	����'
��'��	�����	���	�����"�	����#�'&��'	��	��%	�����	���!���&��'	�����������	
���
�&����	���.���$�	��'�#� �	���#�	�����	�&)�	��	�����	�������'��	��������
���� �	��#����	 �������#	��	���

(�����#�	����������	��#�B�#	�!���#������'&��	����#	�����	'�����������
��#���'&	��	���������	�$)���	���������	���������	�����"�	�������'	�.������
��'�	M������'��	 �����"1	 �������	���$)��	 ��	 ������#���	����#&	 �#�����"�&
�������&	���	���!�	��������	�����������	��#)�	���������	+���$������#	�#����
��"�	��������'	���$��	@�%0J,%	�!���)	�����	�#�����"�	�#��������'	����
��"�	�������'	��	'���	'�)	��#	����#%	'�#	#�#���"��	���	�����	T����#	�����	�#�
�����"�	�#��������'	�����"�	�������'	'���	�������	��)���	�)	�����"�	.�������'
+�0%@J,�	M�	�$)���	��������	�#�����"�	�#��������'	�.�	 ���	�����"�	�����
��&	���$���	��)�����%	'�#	�#�.��	+�	�.�	��.�������'��!	�#�����"1	�#�������
��	'���	��#���	�"�$�	��)�����,�	(�)���	�#�����"1	��������	�����"�	�������'
'���	 ��#)�	 �!���#�����������	���	������#�!	 ���	��#�	 �����"�%	 ���	 ��'��#���
�$)���	������&	�����"�	����#�	����������#��'���	����	�������#��'���	�����
��#��'���	����.����	+�A7@�E@A	���,�	S��!&	���$)��'&�&	�����"1	������&	'���
'�'	����#�	�#�����"1	��������	����#�	�������#��'����	(	�������	��	�&��	���.�
����#�	�������#��'���	.���	�#�����	��������%	�������	 ��	�� ����	�����"�
.�������'	.���	��	�'���#�	��� �����	+���$������#	�#�����"�	��������'	���
�$��	*%@J,�	>	#���	�����"1	.�������	�!���#������'�	��	7	��	���	�����"�	�������'	7
������#���	���&	�#�����"�&	�������&	��$.	����#�	����.����	+�0%�J,%	��
��	�����	��	���'���	�����	�#�����"�	��������'	����'	�����"�	����#�	����
��#��'����	(�)���	�����	�#�����"�	��������'	�����"�	�������'	�)	.������
��'	 '���	�!���#�����������	���	#�)�� �	������	��#����������	M�	 �$)���	��	�&
'����#	��)�	�� ����	��$.	����'��)����	������	��#���������	+��)���%	������
����%	"�����	��������,%	��������	�&	�����&��	���	�����"�	����#����������	��
��'��)�'	������������

(�)���	�����	�#�����"�	 �#��������'	 �����"�	 �������'	�)	.�������'	 ��
�D�#�	 �$)��	������)���	 �����������	(�#�B�#	 ����������	 �����"�	 �������'
+A�%�J,	 '���	�����������	��)���	�)	 �����"�	.�������'	 +��%�J,	 �����#����
������	�������	#�.��	�)	��)������	M�#	���	�������	��#���	���"1	 �����"�
�������'	�)	.�������'	��	�����	��������	��	���$���	��)�����%	'�#	�#�.���	(�)�
���	��#�B�#	����������	�!���#������'�	�����"1	������&	��	������#�!	 �����!
��#�%	���	��'��#���	�$)���	������&	�����"�	����#�	�������#��'���%	������
�����#��'���	+���	'���	��	������#���	����	�����	�������'�,	����	����.�����
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����!	#���D#��'��!	+������	��#���������,	���'��'&	���	�����'	�����%	.��
�� ����	��	��%	���	'���	��	�����"1	�������%	���	.�������%	���	��#���	������	���
��������	�����"�	.�������'	�&)&	��	������	������#�	����)����	�������
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��������3/+��.	1�5/1.) 

��)��	��#��$�#�	���	������ 	���#�����	����������	�����"�	��'�#�'%	�������
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;���'�&	���!&	�$)�&�&	�����"1	������&	�.������&	��	���#�	�����	'���	�� ��)���
.����.�����	T�#	��	�#���'�%	 '���	���	�������	��#���	�"�$�	�����"�	.�������'�
2����	.����.���	�����"�	.�������'	�������	�*J	�.���	�%��#�����	��)���	�)	����
��"�	�������'	+�����	.����.���	�������	*�%�J,�	M�	�$)���	'���	�����	��#���	�����
���#�	#�.��	+��%�J	�"�$�	�����"�	.�������'	�*�%�J	�"�$�	�����"�	�������',�

(�#���	�� ��)���	.����.����	�"�$�	�����"�	.�������'	�)	�������'	������
��'�	���#������	��	������#�!	 �����!	��#�%	���	��'����'	�'����	��	�"�$�	����
��"�	����#�	����������#��'���	 +'���	 ��	 '����#	 ������#���	����	 �.�����"1
.����.�����!,%	����#�	�������#��'���	+�"�$�	�����"�	�������'	��	��	�������
���	.����.���%	���"�$�	 �����"�	.�������'	����#�����	�J%	�����	 ��#)�	��	 '���
�.��	����#�,	����	����#�	����.�����	(	��'	�������'	 ����	.����.���	�"�$�
�����"�	�������'	'���	������#���	����	+�����	.����.���	�����	�#���	@J,%	��������
�"�$�	�����"�	.�������'	����#�����	�@J	+����	'���	�����	������#�����	��)���,�	3�'�
��)���	�����	.����.���	�������'�	'����#	�"�$�	�����"�	.�������'	����#�	������
�����#��'���	+��J,	����	����#�	�����#��'���	��.����	+��%AJ,�	(	����������
��	��' �����'	������'	��	��'�#�	���#�	�����	'���	������)	+�	��#�	��	��	���,%
�"�$�	#�$��'	�����	.����.���	�����"�	.�������'	�������	��%�J%	�������"�	�����
���'	7	��%�J�	2�����'�	��	���#�	�����	������)�	.�������'	'���	���	�����	������'�
���	�)	������)�	��������!	������������	������'���	�)	������)�	�������'�
T����#)�	���!&	�!���#����������&	�����"�	.�������'	��	��	'���	'�'	����#�		�� ���
)���	.����.����	��	������#�!	 �����!	��#�	�������#���	��)�	���.�	.�����
.�����!	�"�$�	��������!	��$.�

3�	����#�����	�����"�	.�������'	����������	��	��#)�	�����	�������!��	���!�
.����.���%	'�#&	'���	����#�	�� ��)���	.����.����	��$.	����#�!	#���D#��'��!�
(	"�����	���#$�	32�	��2
	���������%	��#	�����	��#���������	�����"�	.���
�����'	�����'�	����#�'	�����	.����.����	("�$�	�����"�	���������'	����#������
�����	��	��'��)�'	�����������	�����	.����.���	����#�������	A�J�	(���#�
'���	��#)�	����)���	.����.���	�"�$�	�����"�	����#����������	����������	�����
�����	+�����	.����.���	�����	��J,�	M�#	����#� �	.����.���	��	��	��)����'
�� ���	#���D#���'���!	+����� 	��#���������,	�"�$�	�����"�	�������'�	3�'��#�
���	�����	.����.���	�������	�����"�	����#����������	"�����	� $���#������&�
���	+*0%*J,%	���	����������!	 �����!	�����	.����.���	'���	�������	���'����	(����
��������1%	)�	�"�$�	�����"�	�������'	����#����������	��	��'��)�'	���������
���	����'�	������#���	��#�	.����.���	+�����	.����.���	�#���	*�J,	�'���	��
��'.�����'	�!���#�����������	�$)���	�����	�����"�&	������&	�.������&�

���������'&�	��)��	�������1%	)�	��	��	�������'&	������	�$)���	��	���#�
�����	�����"�	�������'	�.�������'�	M�	�������	�!���#������'�	��	��)����	�����
���	�#�����"�	 �#��������'%	  �$���	 ��	�� ����	��	��#���	 ���� �)�����
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���������	�����	+��)���	��#�B�#	����������,	�����"�	����#�	�������#��'�
���	������#��'���	����.����	����	�����"�	����#����������	��	��'��)�'	����
���������	>	#���	�����"1	.�������	���$)��	��	����#�	�������	.����.���%
#�$��	'���	�����������	��)���	�)	�����"�	�������'%	���	��#)�	�������	��)���
�)	 �����"�	����#�'&��'	����"���	2�����'�	��	 ���#�	�����	 �����"�	.�������'
'���	���	����� $���	������%	���	����'������'���'	������'	'���	������)	����	���.�
����#�	������	��#����������

5�$����	�$)���	�����	�����"�&	������&	�.������&	��	�&	'�����%	 ��)	#�)��
�����!	�������'	 '���	 ��#)�	����������	��$)�������	���	�� �����	����	���!�
T����#)�	�����#��	������	 �����.�	������	 ���	 ��.����'	��	��%	 ��	 �$)���	 �&
����� $���	��)���

B��19���$������� ��%��!$!���>����" �

C�����	�����!	 �������!	����������%	 )�	������#�'	 ����������"�	 ����'&
���	�� �����	��'�#� �	���#�	�����	����������	�������	������'�	��$�!	 ���
�����"�	��'�#�'K	�����"�	�������'	�.�������'�	M�	�����D#�	����#�'	��	�����
��'�%	)�	������	'���	.�)&��	�����������	����	��	��'�#�	���#�	������	N����
��	������%	���	� ������!	�����$�	����������!%	��	�� ����	��	�!	��#����
��"1	��	 �����#�'�'&	 ���!	������.�	(	 ���	����	 ���������	 ������	.�����	 ���#�
�����%	#�$��	��	.�)&��	���������	�����!	�������������!	�'���#��!	���������!�

<�	.�����	����.$�	���	��.����'	��	��	��'.�����'	���������	�#�����#����
'���	.�����	�#�����"�	�#��������'	�����"�	+NCRF,�	������	������#�	������
 �%	)�	��� �����	�����"1	D�#������	������#��&	��	��	����������	�D�����'	��'�'
������'	��	���#�	������	T���	��	'�����	.�)&��	.�����%	��	��������	#�$�� �	��)��
��������1	��'�#&	���	��.���&�

>	���#��	������	�����D#	����#�'	��%	��)���	������	NCRF	'���	��)���"1
������.����	��	'� �	��������	�����"�	�������'	�.�������'%	#�$��'	������'�	��
���#�	�����	���������	��	�$)��	N��	����.��'	������	�����"�	�������'	�.������
��'	��	��	��)���"�	��!������	�����������!	��	�������	��	��	���#�����
��'��)��'����!	���.���$�	��'�#� �	���#�	������

5 ������	�������	�� �	.�����	'���	��%	)�	��	'� �	��������	��)��	������.�
�1	������#�	#��� ���	�����"�	��)��	���	�� ����	��'�#� �	���#�	�����%	�����
�����K	�����"1	�#����&%	�����'&���!%	.����.�����!	����	.�����!	���������	����
�����	�����"�%	)����	���	.�����	��	�������	��#	��$'���!	���	�� �����	#���
����'	�'����������!	������������	�����!�	2������	��	��'&�#���	��)���"�	��
����������'��%	�����	��	����$'��"�	�������� �����!	�$)���!	B�$���	�����!	�����
����'	��	���#�	�����%	����	���)���	��"1	�����#&	������	������� $����!	#��� ��
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�����"��	<��	#�)��'	�����$)�����!	 ���	�����"�	+�#����%	�����'&��%	.����.���
�%	.���,	 '���	��	��������'	����	�D�����'	���!	���"���"���!	���� ��D���
���!%	����������!	����������!�	3�	��������	�� �	.�����	��)��	���	��������
����1	��'.�����'	#�����#���&	������	��'�#� �	���#�	������

(	������	.�����	��	'���	����������	��	*00����%	��	����&�#�	������������"�&
#�������&%	�������	����"1	��� �	������	<����#����	���	�������	.�����	'���
��)���"1	������	���������!	+#���������!,	����	��	��'�#�	���#�	������

-��	����	�����$�	����������!	������������!	.�����	�#�����"�	�#����
�����'	�����"�%	'� �	������������'��	�!���#���	� ������	��)���"�	������	���
����'	#��#������!	 ���	�����"�	��	������	��#�����!	��������#�����!	���#$�
������	T����#)�	����#�	��������#�	��.�����	�������	��#)�	���	.�����%	���������
��	������	��'�#� �	���#�	������	>�	�� ����	��	�� �����'�	�����������"1	�.��
����	�����!%	�&	��	�������	.�����	���	�����"�	�������'	�.�������'�	3���)�	'���
��#	���#��"�1%	)�	.�)&��	��������#�	�����	��'��'�	��	���������	.������	��'��
�����	+��#)�	��	��,%	����	.������	�����"�	�����'&��'�	T�"�	�!���	�������"1	�����
#�'&�&	��	��%	��	'�����	������.�)���	��)��	�����1	'�'	������'�	��	���#�	�����%
�������	��)���"�	������	�����"�	��'�#�'	��	��������	.�)&��'	��������#	����
��	�&	� ���������

N�����	�����"�	�����'&��'	��	��	�&	��� ����&	���"�&	�������	.�����	���#�
�����	����	���������	������������	(	��������	��	������$�	�����.�	����
��'&���!	����)�'	0	��$.%	�&	���	����������	������������"�&	�������&	�#����
����&%	���	�����&	�������.�����%	.��	��)���"�	������.����	��'��	�����	��
���	 T�����	.�����	 ������	�������	������1	 �����'&���!	��	���	�������	 ���
����#�	����������	'���	��#)�	.�����	������$�	�����.�	�����'&���!	��	*�	��$.%
����)���"�&	������.����	��'��	�����	���#���������!	��	���	M��	�����%
'�����	������	.�����	���������'&	�����!	�����.�	�����'&���!	����	���������
�����������	��	���	-�'&	���	'����#	� ��������	��#���	�D�����'	�����"����
"���!	��$.	�����'&���!	��	��%	 ��)	��� �����'&	'�����	���1�

3�	��	��������	.�)&���!	.���/	�����"�	�����'&��'	����������	�������
������	<��	��������	 � $���'	 ���.�	 �����"�	 �����'&��'	 ��	��	��#�������'�	 ��
����	��.�����	�#�����"�	�#��������'	�����"�	��.	��#���'�	������#	��	����
�����	�����!	��������� �	����	�����"�	��.	����	����� ��	T����#	.��#	� ����"�
���#$�	���!���&���!	���$)���!	B�$���	��������	��	��'	����	��#�������	����
���#$�%	����� �	��	�D�'�����!	�����!	�����.�	�����'&���!	�������!	*00@7����
����'���	�������&	���.�	�����'&���!	����������	�����������	�������&	�����
��	������	��*00@���	3�'������	���#	����	�����"�	��#�����%	)�	.���	��	.�����
����)�����>	�� �	�� ����	����'.�)���'	��������"�	'�#�	�����#���	B�$���	�����!
�������'&���!	����������	 �����������	�������	��#���������	 ��#)�	.�����
����#����	��������%	#�$��	.����	����������	��	���	�����
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T�)��	�!���	��.����.�����!%	 ��	��������	�&	���	B�$���	�����!K	 ��'������'�
.����.�����!	����	.�����	�#�����"�	�#��������'	�����"��	5	�������!	�� ���
�������!	�� �	��� � �	.�����	����������	����"��'�	N��	�&�����	'���	��
��'������	 B�$���	 �����!	 ��.����.���	 ��	��%	 #�$��	 ���������	 #�����#�����!
�������	���$���������!	���#��	�������������'	�D�����'�	T� �	���#�����
���	'���	#��������	����������"1	��������!����	�����!	+������.��	�&	����	���
������,	����	� ��������	��)���"�	���������'	������������'	+��������	�&	����
'�����	���	��'��$����%	��������.��	���	��#�����!	���#$�	�����,�	>	�� �	�� ���
��	.�����	�)�������	�&	��'�����	.����.�����!%	��	��������	#�$���!	��������	�&
����	��.����.���	��'����������	���������&	����������"�&	��	��)&	����� $�
����"�&	���'���	�������������	+��	������	�����$�,�	3������%	����'������!
�'���	'���	���#�	���"1	�������"��	.����.�����!	��	���	> ����	���.��&��'&�&
��"�����	 �� ����'	 ������'	 ��D��'&A %	��	.����.�����!	��	������	��	.����
�����"�	 �������'	 �� ����������	 ������!	���������!�	 ����)�'��	 !�	 �)��#$�
������!4�>	���#��	������	 ������	��'�#� �	 ���#�	 �����	 '���	 ��	 �����	��)�
� ���������

3�	��	����'�	.����.���	�#����	���	�������	���	���#�	��$.	.�����!	�����
����	��������	����!�����	��	�����#����	�����%	���	��#)�	�����'&���!	������
������	T�#	'�)	����"��'	��#�����%	�"�$�	�����'&���!	����������	�������
�����	�&	���.�	���� �'&��%	���	.�����	������	�.����	�����#��	������	������.
�����#��'���!	 �����������	����� ��	N�)&��	��������#�	���#�	�����	��	��'�	��)�
���"�	���������	���.�	��'	�����"�%	��	�������'&�	'�)	��'�'	���"���"���!
���� ��D�����!	 ����������!��(	��'.�)���'	 ��������"�	 ��#�	 ������#	 .��&
��)���	��	��������	���#$�	.�����	����#����	���������

>	����)��� �	���� �&��	���#�%	)�	��)���"�	#�����#����'	������	�����
.$�	���	��.����'	��	��	��	��������	.�)&���!	.���/	���#�	�����	�&	� �������
���	���#������	'�����	.�����	�#�����"�	�#��������'	�����"�	�������	����
���)���'&��	 ��#&	������%	���	��� ���������	��#����	��������������	�����
�����	B�$���	�����!	�����	 ��.����'	���������'&	 �D�����'	��&��#����!	 �������
������#�	����'����!	�����	���#���������!	��	����N�����	���� ������ �
�������	.���/	����!��#$�	���#�	�����%	���)���'&���!	��"1	����� $���&	����
���	��'�#� �	���#�	�����%	'���	�����	���������	�& �	��)���	�������	������
���#	���#�	������

M�	���#�������	��������#	���#�	�����	������	�����	������1	��#����#�
�����������	��)���"�	������	�������������!	����#�$�	��'�#� �	���#�	����
��	+��	������	��'��$����	������$�,�	>�������.�����	��	��	����	��������
������	��"��	������ �	���.����	'���	�����������	��	������&	�#���	���������

A =�����	����	6Z	�������	��������'	����������	��������'��!	���#�	�����	+<�=	��	00%	����	*��*,�
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�����!	 ���	�����!	 �.����$�%	 ����#����������	���#$�	.�����	 �#�����"�
�#��������'	�����"�	����	����!	B�$���	�����!�	�����	�����	��#����	�������
'�)	��9�$����	=������	2������������	���'���%	�������!	���#�������	������
���#	�� ������'�	>��#�����	��	��#)�	�������	��	������	"������#	���#����!%
.����	���������!	 �����!	 ���.������#�	 ��������#	�����!	 �.����$�	����B��
���#���	��	��������@ �

(	��������	��	��'�#� �	���#�	�����	����� $���	���)���	�&	����	��������
'&���!	����������	������������	<�"��������	�#����	�����D�����'	��#����
��%	)�	�����#����	���� �����!	�D�����'	�������"�	�����'&��'	����������	'���
.�����	������%	����������	��	.�)&��	����	.�����	�#�����"�	�#��������'	������
"�	�&	������	���������	#������	�)��#���#$�%	'�#�	����	���� �����	5�����	���
�����"�	��#����%	 )�	 ��	#����#�	��	.���	 ��������	 T����#	����� 	��	 ������#���
���&	�����������'�	�����"�	�����'	�����#$�	�����	.�����%	��#�����	'���	#�����
�����	��#)�	������!	B�$���	�������'&���!	����������	������������	M�#�	��)�
���"�	�������'&	����������'��	B�$���	�����!%	#�$���!	��������"1	���	��������#
��.�����'	 '���	 '������	� ���������	3�.����	��	��������'	 .��&	 ��#)�	���#
���� �	.�����	����#����	��������%	�������!	#�$�� �	�����'�#������	��"1	������
#	��#���	�D�����'	�������'&���!�	���$���'&�	���#	.�����	�#�����"�	�#����
�����'	�����"�	�.�����	����#����	��������	.����	��)��	�����1	#����#	����
�����.�	�����'&���!	����������%	#�$��	8����)���:	��	���#	������� �	����	����
��"�	��.	����	����� �	������&	��������1	�#�����&	���.�	�����'&���!	��������
���	������������

5.�	 B�$���	�����!	 +.�����	 �#�����"�	 �#��������'	 �����"�	 ����	.�����
����#����	��������,	.��&	��#)�	��#���������	��	���������	'�������#	�����	������
�����	������������	�������	��#�	��$.�	�������	���'���	��	��������	���#$�
����	�����"�	�����	����� �	���������� 	�������#	��	.��&	'�)	��#�������	������
���������	T���	��	.����	.�����	��)��	#��� ���	�#��������%	#�$��	����������
��	 ����'	7	�)	 ���.�	��$.	7	�!���#������'�	 D�#������	��#����	�����	��������
�����������	-�	��	���	��#���	��������%	)�	������#�	��������	����	�����	����
�#�	�$)�	��	��"1	������	��������� $����!	�������!%	���������	�$)��	'���	�#���
�����	��$.	�����'&���!	�����������

<��#�������	���� �	��#)�	�����	.����.���	��	���	(	�����#�	�����"�
.�������'	.�����	�)�������	�&	����	����'�����	.����.�����!�	3�	��)��	�� �	�����
���1	����������	��	�����"�	�������'%	 ��)	��'����	���'�	����&	 ����	.�����

@ R�	9�����K	3����	�	���������	���������	��	����	�������������	����C#�����	R#��������
���������%	�����	!�.�����'��	**%	�����/	�����

� 2�����	���	����	�	���������	�������	�������������$	�������������������������������������'
�	0%	"�������������������%	9=2%	(�������	�����
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.�����!�	5	 �����"�	 �������'	 �������!	 �D�����'	 ���������	 .�����	 �#�����"�
�#��������'	 �����"�%	 ���	 .��	��)���"�	 ����� $����'	 ������	 ������������'�
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������&�����	����#	������	*	��'�	�������	��	=�	R�����'�#�'	+=R,�	
���������
��	=�	����������	.����	#��#�����'�	��	#��'����	���������������	���#�	���� 
�������������!%	�������'&�	�����	��	���	������$�	���������!	��	��#����	 ��������
#	����#�'	���$���	�����#���	�� ��)���%	'�#	�����	������	�����'��

�+����! *!���	��(!� 	��>

<�	�������$�	�������'&�� �	�� ����	����#�'	 �������#	����#�'	����)�	������
������#�	������1	��%	)�	������#�!	��������!	.���'�	��	�����	���'	����#$�%	�����
����	.������	���#�	��	������!	��������!%	��#���	'���	�����	�������$�	������
���!	��	N����#�%	������#	.��� 	����#	��� �	�������������'	�� �����'�	>���'���	��
�$���)	����������	���������.�������!	��&�����!	�� �������#&	����#&	+�	�����!
*00@7����	����������	�����!	��������!	����'�����	��	���#���	��	����	��$.%	�'�	��
**�	����	��	�0������ ,	����	����'�	�����	��#���$�	��������'���!	�����	��#�����	 ��
������#	������"�	#��'����!	�������'	+�	*00@���	�����	���	������	�%�J%	�����
����	���������	7	�%AJ,�	T�����	�����	����#�	����������	+��	#�#�	�����!	����#�,

* >�.�	 ������2�	���������G�����	����J�������%	9�$���	=��&�	2�����������%	=��&�	2����������
��	��2�������%	(�������	7	2������	����	����	 
�����	�	� �/��� "�����	����������	������������
��*����������	�������
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�����#	������	�.���$�	�����#����!%	'����#)�	�����	�����	�����	��������!
����!	#��'$�	���.�����#�!	����&���	��#���	�!	�����#��

����#	��������	�#������	��	AJ	�����	���#������%	��	�����	 �	��	��	��'���
����	��'��#����!	#��'����!	�#�������$�� %	���	)�	��	*00@���	���.�	�������!	��
�#��������'	����#$�	����#�!	����	�!	����)	�& ��	����'&	+�	*00@���	������	��	�#��
�������'	�0	����#$�	������)�	0��	����	<(M%	���	�������	7	*�	����#$�	������)�	���	����
<(M,�	>��)���"1	�����#�'	�#������'%	#�$��'	'������#���	�����"1	���������	����
����'	�����	��	#�#��������	����$�	=2<%	����	'�������"��	��� �	��#��	����
��#��'���	������'�%	)	�������	��	�&	�������	����������	�����1	��)���	����� �
D���������	.�����	����#$��	��������	�#������	����/�����!	����#����!����!%	=�
R�����'�#�'	�2�����!	>'����������!	��������	'���	���!������	.����"�����'	����
"�����'	������	��.�����'�	M��������	��������	��	�����������	D���	�������	�����
�����	�#������ �%	�������� �	��	������ ����	��#���	 �������#	�����#��	������
���������	���������"�	)� �� ���'	������'�	���!���� ���� ��	�������%	��������
�#������	��	������	��������	���	���#�	�����	��	���#�	���� ����!	�������#�!%	���
�$���)	������������!�	��������	 ���	 ������	.����	��'���	�����	���������.���
�����!	����&���!	����	�������$�	�#��������$�%	���#���������!	��	������	���� �
#��'��	\&����	����������	��'&��	��&��#	��D��#�'��������	����#� �	���������
�#������ �	�������	'���	��	���*��	����	��$.� �

5�	#�#������	���	����'���	��	���.�	����#$�	#��'����!	�������$�	����	����)
D����	����#�'%	��	�#��#�'�	����#��	�������$�	�����������	����#��	(��������
��������	��	7	�����$�����	��*00@���	7	����'�����	��	��*@�	����	���%	�'�	���%�J%
��������	�����	����������	+�������	����������!,	����'�����	��	�)	����J�
=�� �	������	D�#�%	)	������� �����	�#����	� $���"������	��������	�����$�
�������	����%@J%	�������	����������	���#�����	��	����%�J�	(�*00*���	#��'��
���������	���	���	����#	����"��"�	���0	 ����	<(M%	���	���*���	7	**�	����#$�
����"��"�	���0	����	<(M�	5�	���*���	�.�����'�	��	'����#	�������	������	���.�
����#$�	��!	����)�	+��	#����	�������	#��'��	���������	���	**@	����#$�	�����
"��"�	��@*	����	<(M,A �	T�������"��	����������	���.#	������	��������	��	D����
����#�!	�������$�	+�	*00*���	"����	��#	����#�	������	*�	���%	�����*���	7	*�	���%
���	�������	7	*0	���,�

<�	��#���������!	�'���#	���	#��'���'	 �������#	����#�'	����)�	������1
������������	������	����D�� �������	����#�!	����#$�	���	�.��	.������	+����
�� ����	.������,%	�D���'&��	���������	�����������	�� ����	�����#	D�#�����

� (���� 	
�����	��� �/��� "�����	����������	������������%	���	���
� T��
A -���#�	D����	!�������	������#�!	.�����	"�������!	��	#����	�������	�������	�0	�00	����#$��

3�'����'	����#�!	����#$�	!��������!	�������	���	.�������K	T����	+�*A*,%	������	+@���,%	2���$�
>'����������!	+@*�A,%	
��'	+�0A�,	�S!�	+���@,�	3�������	�"�$�	��/���	=�	R�����'�#�'	��'����'
����#$�	�������	���	.�����&K	(��#�'	N�����	+*A0�,%	9���'	+*AA�,%	(���!	+*A��,	�Q�����	+*�*�,�
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(����#����	�������	#��'���	�������	��$�#	)� �� ���	��#��'��!	�� ����'	.������
+���	������%	N�!���%	�����	-���!����,	������	����$.	��#��	�������	��#��'�	���
��#�!	�����#$�	�����!	��.��&��/	��.������������!�	(����������	�������������
������	�����	����#$�	����#�!	�������$�	���	.�����&	�������&	+�	0�J	��	#����
*00����	��	�*J	��	#����	*000���%	��	��J	��	#����	���*���	�*�J	��	#����	�������,�
5�	#�#�	���	��	����.���	�$���)	�����!	����#$�	�����'&���!	���	����#&	.�����&�
M��������	��������	������'	)� �� 	����#�'	��	����	���������	�����	��	�����
�����"1	������#�'	!�����	�� ������� �	+�.�)�	'� �	#�����	������������,	����	.�
����	��������	#��'�	+���	�������	�����	�.���$�	.�)&���!	.�����	�������� �	�������
��	���� 	����������	����#� �	�����*���	�������	���	���	=2<,�

(	��&�#�	������)����	����)�	���#��"�1%	)�	��	���	���������&���!	��������
�� �	��#�	����.��	������	���	��'���	�"�$�	�������$�	#��'$�	(��$�����	R��
����'�#�'	+(R,%	���$B��'	=�	R�����'�#�'�	(��& �	�������!	�A	���	�����	D����
!�������'	���	.�������	���������	#��'$�	����)&���!	��	��'	�� �����'	����'�
����	��	����J	��	*�J�	;���'�	R�����'�#�	+;R,	'�)	��	*0�0���	����'������	������
�������	������'&��	��	������������	������� �	��������	>�	 �$��&	�����
�����	��#�'	#��#������'��"�	D����%	#�$��	��	�!���#���	����#�������%	��.��	����#$�
�����'&���!	���	�� �����	.�������	;���'�	������	�����#	D�#�����	<���� �
��)	;R	����"���	����	��)���"1K

7 ���������	������������'	���������'	����#$�L
7 �����������	���#�� �	�����#�	���!����� �	�����#��	����)����	+�'�	�����

���	��	���#�"�	����#�,L
7 ����#�'	#����$�	����������	+���	�����	�����!���	��.���	����"�	��.	����

"�	�.�������/	����������!	���������	�����������!	��	��#�����!	����#$�,L
7 ���������	������	��	����	.��������!	����#$�	����	������	��	��#���$�	��

.�������/����	)� �� 	���!����	"������#��
���#��"����	���� �	D�#�%	)�	������#	����)���	'���	��'��)��'����	���������

���	�����#	������������'	��/���	�����#���#�!	=R	��.��	)� �� 	����#�'�	���
����#	 ���	�����������	 ��'����	��9���'%	 ����������	��Q�����%	3������!%
(��#�'	N�����%	<��%	Q�����%	W�����	�6������	(��������	N�� �	�W����'�
���'���	 �����'�	 ��'� �	�����������%	 ����&�	����#	 ��������'�	 ��#&	��)���"1�
������#	����)���	'���	�����#��	��������������%	�������	��	��'����"�	�����
����#�%	 ����&�����	�������!����	 ���#��������'	 ����#�	����#� ��	�����!���
�������$�	��	����#$�	�.'����!	�����#��	����)����	��	����� �'&	������#����
��	�����#��	���!������	��	��$.	�������!�	(�#��'��!	=R%	��#�$���!	��������
����	��������	�����	;R	D����	������	���	�������$�%	����&���	������'���������
�����&��'	 ���.�	 ����#$�	���	.������	 �������&�	F��.�	 ����#$�	 "�����������
�������	���%�J%	������)���	7	��*%AJ�	�������%	�������!	*00�7���*	D����	.�����
���������!	�������	��������%	������	"������	�����#	"����� �	��#�	����#�
�������	*�	����
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������	 ���������	��	��#�������'&	 �$���)	 ����'&���!	��)���"�	 �������
�$�	��������!	��	N����#��	-����	N�����#�	'���	��'��#����	��	"����	���#��
����������	������� �	����)��$�%	�����!��$�	���.����!%	����.��$�	�������	����
��'��'�	��� �	��'���	����������	�����!��$�	��)������!�	M��������%	�����
�������$�	�����������!	�����	����#�!	�������$�	�������	��������	�������
�$�	��������!	��	N����#�	�����	�������	*J�	(��������	������	������B���
������	������B�	�&����	�#���	0A�	����	����)��$�%	��������	�������	7	�#���
*�	���	����)��$�%	����	����'&���!	������"���!	�����������!	��	*�	���	�����
���	C��������	�������	���������	.����	���"1	����)�	������� �	�����!���
��'	���"�	#��'�	����'��	
�����#�	�2�����E-�#����	�����������	�����	���!	����
'���	 ����'���	 �����'	 �.��� 	 ������������'	 � �������'	 .���/�#�'%	 �����	 �����
� ��������	���	X����'"��%	'�#�	�����	������� �	�.��� �'&�� �	����#	N������
M������'	 ��'	 ����������	 ��#)�	 ����'������	 �����	 D���	�����#�	 ��'����
������'&���!	��	��� ������'	����#�!	�������	��������!%	���	�����	�������
��	�����!	���&���/	����$�	�����#�!	+����	
�����#,	��������	W�����	����
��.�#	.�����#�!	����	��;���� �����@ �	(���&�#�	�����	��	�����#$�	������ �
D��#�'�������	����#�!	�������$�	��	���#�	��������	-����	N�����#� �	�����
)�	������1	#�������"1	���������	����)��� �	����	��#�����	������	������
�'���	���������� �%	���	#����#����'	�����#���	���.�����!	"���#$�	D������
���!�	3�#��������	 ������'�	 D�������	 �������$�	 ������%	 )	 ����'�	 ��)�
����������.�/����%	)�	��	.��&	��	�������	7	'�#�	���������	7	���'&1	�������
���!	�����/	��������'���!	��	�����	�����'�	D�����

3�	����#�	��.���)�	N����#�	�����������!	'���	�*	����$�	����#�!%	�����
����	�������������	��������	���	 �������#	��������'%	�'�	9��/�#%	9����	����
2�������X����'"���	�������	D��#�'���'�	��	��������	����#�!�	�����	���������
�����	��������	���	 �������#	��������'	���$)��	��	����������!%	����	�����!
����$�%	���$���	�#���	���������#$�	+#��������'&	���	�����	0�J	������#�!	�.�
���$�	��������!,%	'�#	�$���)	�������	��������	��������� ������'��	�������
����&�����	���	�������	����������	����#�!	����$�	'���	-����	N�����#��	���&�
�����	���������	�D���'&	.����	�� ������	R�����	>��!����'� %	���&����	���&
�������&	�����'����	������%	�����	.�����#��	 6����&	��������	����$�	����
�#�!	'���	�������	��D�#�����	�#���	���&���/	����������	�&���� �	+������	����'�
��#����!	���������#��!	��	"����	���������	.��	2� ����	7	��A	���	���,�	M�#�
�����#	 '�#	����)���	 �� ��D����	���	 ��.�#�"1	�#���$�	��������!	 ����&	��
���������	S����	��#���	��������	��'&	��������	��)���"�	�D�������	�����
������	������������!	������'	�����#����!�

N >�.�	������	����������	-���������	6�D������#����%	�����������������*�����������������	�N	!����%
#����/	�������

� (	�������K	
��������	��*	���	���	���������#$�%	C�������	7	*��	���	���%	Q��.�� 	7	0�	���	���%
C��������	7	��	���	���%	F�	Q�H��	7	@�	���	����
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���������#	������#�!	������!	����#�!	���������!	 �����!	#�����������	 ��	��
������	�#���	A�	���	����	(��������	����&��	������	�.���$�	�����#����!%	������)
������������	A*%0	���	���%	�'�	��@J	����'	�)	����#�	����������	(��������	�.����
�����#���	����'��#����!	����#�!	������!	����#�!	�������K	9��/�#	7	�*	@�*	����
���%	2�������X����'"��	7	*�	@A*	����	���%	9����	7	0	�0�	����	���%	�����	7	�	���	����
���%	;���.��� 	7	*A�	����	���%	R�.�& 		7	*��	����	����	3���)�	'����#	������1%	)	���
�������!	*0��7*0�0	���������#	������#�!	������!	.���	�������	��#���	������
���	��	�#���	@0����	���	�������

����!1������#$�����%��!�"!>&��! *!���	��(!� 	��>

(��#	#������	����#����	��#���������	��)���"�	�����'����!	 ��������
#	����#�'� %	��������������'	�����	3�'��)��&	6�.�	;������	���������	��#���'&%
)�	 �$����	�� ��)����	���	�����'�	#��'����!	����$�	����#�!	�&	�#��#	��$B�
��/	������������	 �������	��	 ���!	����$�	��	 ������	 �&���	(����������	 �����
����#�%	���������	�������������	��������	���	 �������#	��������'%	��	��'&
�����#$�	��	.��#����'�� �	��'����	��	��!	��)#� �	����������	�����!������
 �	����	������������	�� �	����������	�������$�	����	��������!�

>	������/	#������	���#�%	)�	��	�����������	�������/	������&���!	.�����
��$ 	����������%	�����������!	����� ����	��&��	
�	���	86�D������#����	7	#����
��	�����'�:	��	�������	�������	(���� ����	���	��#������	����	����������	.��
����	����������	C�*	+9��/�#	7	M���/	7	\$�B	7	9����	7	5������,%	#�$��	������"�
��"�	 ��	���#�����	��������������!	#��������	 ��� ����!	����.� �'&���!
�����	����#�	����	����.�	������'&��	�����	��	���������	 #��#������'��"�
�����#��'��"�	����$�	��9��/�#�	�9����	(�.�������	����������	C�*	��������
����$.	��������.�	������	��	 ���!	����$�%	��	�����'���.�	 �����'��	 ����������
����#� �	�����.� ��	������	���#$�	�����!����	�.��� �����!�	��	#������	.��
����	���������%	��������������'	�����	36;	���������0 %	������	�D������#����	���
��#�������	��#�/�����	����$�	��#�����'���������%	�'�	D��&	9MS*� %	��	#�����
�������	=����	��.�����	����#�	����������	C�*	9��/�#	7	3���	-����	����� ��
"�	0�	#�	������	�������	 ���&	 D��&	������	�*	 ������	�������%	 ������������
��.$�	����������	��	�����	���A���	(���&�#�	�����%	��������	'���	7	�������

� 
�����	�	��������	��������������������	��	���*������������������������	������������%	36;%
(�������%	������/	���A���%	��	����	�E���AE�E��E��*E;;M�

0 
�����	�	��������	������������������	������	����"����%	36;%	(�������%	 �����/	�������%
��	����	*�AE����E�E��E�@@E;;M�

*� ;�����'	��	.�����	����������	C�*	������	 ��'	 D���	��*00����	$�������	������	 ����������
� �������#	����#�'�
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36;	7	��#�/�����	.�����	��'	����������	��	����#�	9��/�#	7	9����&��	���������%
��	����������	��82����� 	�����'�	�D������#����	����������	��	����	����7���@
�������:%�����'���'	�����	
���	-����$�	������	�������

6����'&��	��1	��� ���	�!���#������'�	��	������&	�����"�&	�)��#��&%	 �$��
��	��������	�����������!	��������$�	���!������!	��$ 	 ��.�#�$�	������
���!	+���������#�"1	��� 	�������������	��"��"1,	����	�� �����'	���!�����'�	3�
����#���%	����#�	;�	='"��	��9��/�#�	��	������������&	��"��"1%	�������!��
��� ���	��	��'�����!	��	�� �	'���	���������%	��	�������	#���������	����������
������!	���&���/	��	�����	9��/�#	�����	�������	����#����&	9��/�#	�����$.#��
2�����	��	�� ��)���	���	.�������/����	���!�	����	'���	��&)���	���	����#�/�$��
3���������'&��	 '���	 �$���)	������	��	������	 �&��	��	�����	2������7X����'�
"���	>��	����	�D������#����	��� ���'	��&����'	���.��� &	�� �	�����	'���	����	�#���
#��	����&����	��	�����	.�����	����������	C���	M��������%	��	������"1	�����
���'	 ��#�'	 �������'	 ����������	 �����	 2�������X����'"��%	 ��)&�� �	 ��
��'#�$����'	������	��	2#�������	��	"���#���'	����������'	R�����%	��)�	��#��
����1	D�#�	����'������	�������'	��� ����!	��	���!����'	������	 �����%	���
�����'&���!	�����'�	#��#������'�&	����$�	�����#�!�

3� ������	�����	��	����$'	����#�!	����$�	����#�!	��)�	��1	��#)�	���.�
���	�����	.�����	���������	C��	�C��	+�$�����)�#����!,	�)	����������	C�*	+���
����#���',�	(��#�	��	��D�#��%	)�	��	�� ����	��	#�$����	����	����������%	���������
����&�� �	���������!	�����!	��������	#�������$�%	�������	.��&	����������.�
��	#�����1	�����#	��	����$�	R�����	>��!����'	+���	Q��.�� �		�
���������,�
3�	��#�	�����'�	������$�	������	�����	��	��#)�	�#������	���'���	�����/	#���
���������'	��������	�)	������!	#��'��!	=R�

T�����	���������!	�����#$�	� ������'&���!	#��#������'��"1	����#�!	����
�$�	����#�!	'���	���������	������	��	��!	���	����������	#���'��� ��	(�������
�����	����#�	�������������	��������	���	 �������#	����#�'	��'&	��.���	����
�����	���&�����	#���'���%	��	'����#	���%	����#���	�����	#��������	����	���!����
��	��	#���'����!	��	�������	������� �	��������	�����#$��	(��#�	��	 �$���
�������������'&�� �	D���������	�����	����#�	F��	;���'���	2C	+�F;	2C,	���
�������'	����������	��	#���'����!�	3�	����#���K

7 ��	��	#���'���'	9�����S!���$�%	����� �"�	A��	#�%	.���	*�0	��'��	���&���
��'	��� �"�	��	#�%	��#�$���!	��	�� ����	��	���	����	���$�	� ��������	���.#�"1
'����	���& $�	���������!	�����	��	��	#�E!	+��	����#��!	����'�������	�����
���!������	��'	��	���.#�"1	���& $�	�����	*��	#�E!,L

7 �������!	����7����	>���&�	-���#� �	�����	9��/�#	2C	�������	��	��	�F;	2C
������#��	�����������'�	��	#���'���'	�������	9��/�#	7	����	�$������	����
.�����	�����	���	-����&	(��&L	������.�	���!	����	����������	���� �)������
�����	�$������ �	��.�����	�����!	�������	+#���������� �	�������� �,%	#�$�
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��	������1	.��&	������	��������	�D������#����	�������'L	����)���	����	���	�.��
��%	)�	���������	#���'���	��)�	��	���1	8�&�#�	 ������:	�����������L	�F;	2C
���D��������%	)�	��	�� ����	��	��������"1	"���#$�	D��������!	��	��	��)��
��"�	���������'	��'	��	�����	���@���

3������������	����	���!�����	�������	�$���)	���$�	#���'����!	����)����!
�� ������!	����$�	����#�!�	C#������	�D������#����	#���'���	���#��������	'���
��	 ������!	.��&���!	��	�������	����	������$�%	��	�������	���������	��
������������"�	 ��	 ����)���	 ���������	 ��'	 �D������#�����	�F;	2C%	 ��	 .��&�
���"������	 ����$�%	��	#�$���!	����)���	�&	����	�������%	��	��#���'�	)�����!
���������'	 ��	 ������$�%	 ��	������'�	�������'&�&	�� �����'�	 �!	 �����	 ���!�
����� �	+���	�������	2�������X����'"��	�����	*��J	������� �	�#����	�����
�� �	���� �	����'	�������%	#�$��'	#����	�������	'���	��	�#���	�A	���	��,�	(���&��
#�	 �����	����������	 ������	 �������	 �&	 ��	 D���������	 ���������!	 "���#$�
������$�	���)���'&���!	���������	����'�����"��	������.�	��� �������	����
���"�	 ����$�	 ��D������#����	#���'���'	��	 ������	����$�	����#�!	�����	.���
�������	���"�����	��	�����	����������	� �������#	����#�'	��	#�#������	���
+�'�	��	*0	��B�����#�	���*���	�������	�D������#����%	������"��'	�������	������
�����	� �������#	����#�',�	��$.�	�����	�� �	�����	����'������	'�)	��	*00*���%
'����#	������	�����#��	���'���'	#������	36;	�������D#�����	��-���������
6�D������#����	�������	������'&��	��	��� �������	��'	#�����

����)�&	.����&	#��#������'��"�	����#�!	����$�	����#�!	'���	�����������
'&��	���	�� �����	�������"�	 �����������"�	����	 ���!�����	����������!	����
����$�	�D������#����	�������'** �	(�������!	�������������	��������	���	 �����
���#	 ��������'	��#�B�#	 ��)���	 �D������#����	 �������'	������	 �#���	 ��J%
��������	 �!	������'���	���� ��� �%	�����$�����	������	������	.�����#�%
��#���'�	��	��$B����	�����������	�����������!	���!���� %	���������	�����
#����	���������#�	#�������$�%	�����*� 	��.��� 	���!�	������� ��	<�	���������
���!	���.���$�	����'&��'	�D������#����	�������'	����)&	�.��	����#�	.�����	����
����%	 �������������	 ������������	 �.�&)���	 ��.���)�	 ����	 ��������	 ��������
��.���)�	���������#����!*� �	(���'	������'	�� ������	����)�	����1	����������

** 6�D������#����	�������	7	�#����	�������	����	� $�����������	�.�#��%	���&�����	 ��������'�
��&����	��D��#�'��������	������

*� 
����	���������	7	��#� �	�#��"����	�)���	��	����������	��	�����#$�	��������!%	��#�!	'�#
���������	��.	���&�����	���!������	�����	2���#	�� �	����	�� &	�$���)	�������1	#���������	8
��
�����:	+�� ����������	�������	7	������1%	�������1,	7	����#	�����#	�����%	��	�����#	���)&��	��	���������#�
���.���	.��	�)���	 �B� $�%	 ��	�����&	��'���$�	#������!	�'�)�)�'&���!	 ���'�)�)�'&���!	�����
�����	������	��	��D�	��.	.�����

*� 3�	����#���%	�� �����'�	���!�����	�D������#����	�������'	����	���������	�#���	��� ���	����
��)���'&	����$'	����� �	�.�����	����� �	��9��/�#��	(��&�����	'���	.����	'����	����$�!	��.����
)�%	��	�������	� ������	��)���"1	�.��� 	����#$�
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��	�����������!	����#�	#������	�����������"�	����	�������'	�������'	����
�����!�	3�	����#���K

7 <�	�����	��#�/�����	#������	��	������	��#���������	�����	>���&�	-���#��
 �	�����	2�������X����'"��	2C	#�����	��������'��	N��#�	X������ �	+�	�����
#�"�	**%�����	����,	��	���.�����	�D������#����	�������	2�������	
������'	���!
.��$�	��	����������%	��������	�&����	#����	�.��� 	�� �	#������	+�����#,	�������!
���*7����	���$��	�#���	A�@	����	���	(������#�	���� ���'	���� �	#������	���$��
����������!	#����$�	�.��� 	 ����.�	.����	������1	��������	#�����	����#���
 ������'	2#��.�	��/����	������	#������	+�#���	0*�	����	��,%	'�#	�#�����	'���������
��'	�����'	��.����'	�����	NX	��	��������	�� �	#������	+**�	����	���	����*� ,�

7 3����������"�	��	�����	�������'	.�����	M�������	������� �	(������
������	�������	9��/�#	���� ���	����	��	.��#�	#�����#�����!	����)�/	���!����
����#���������!	����	��������'	������	�D�#�����"�	��������� �	�����������
���	(�#����#����'%	���$���	��#���	��'	�������'%	'�#	�'�'	#�����	.���	#�#�#�����
����D#�����%	���	�#����	��	���������	�� ������'	��	����)���#�'	+��B�����#
�������,	�����	��/�#� �	������B�#�	+<W<2	2������	CE2	;����!� �,	��	�����
��#�/�����	#������	��	.��	��#���������	���	����������	�������	����)���#�	����
���	D��#�'�������	��������	������#���	������"�	��������	��������� �	�#���
��	#����#���'�� �	��	'� �	���������	����	.��#�	��)���"�	�$����� ��'	�.��� 
����'	�)	'���� �	����#��

T���&	��.����	�����'�	����#�!	����$�	����#�!	'���	��#)�	�������������
����#����	������"�	  ����$�	 ��D������#����	�������'�	>���&��	����$�	����#�!%
���$���	�������������	��������	���	 �������#	��������'%	 '�#	 �����������!%
 ��������'&	'�����	��	���"�	 ����$�	��D������#����	�������'	+���	>���&�	-���
�#� �	�����	9��/�#	2C	������	��J	�����$�	�� ������!	�����%	>���&�	-���#� �
�����	R�.�& 	2C	7	���#�	�J	 ����$�	��J��D������#����	�������',*A �	�����������
����	��������	����&�$�	����$�	��������!	�����$�	�������	������"�	����	����
 ��������%	 ��� ��������	 ����������	 �����'�%	�����	�����)���	��.$�
����������!	����&��/	��������'���!*@ �	=�������	�$���)%	)�	�#����'�	������

*� >	������	����#�/�����	���������	������� ���'%	��	����&���	'������	D������	�������'�	����
'�#���	�������	�����������	������� ���	�� �����	���*���	�������	�����)����	�����	N��#	X������%
������)	����#���	 ����	�D������	�������&��	 ����$.	����#�������	 �����������	.��)��	��	 �������'�
�������'�	3�	��������	�����#����� �	��#����	�������� �	>���&�	�����	�����&�	���������	�������
��� �	�����������	�D������%	#�$��	7		��	�����	��#�/�����	#������		7		��	�������	�D����������

*A T���	��	���������	�������������	�����	������	����	 �����	*00@���	��������!	�����������!	����
�#�!	+��'��<�=	���������%	��	**�%	����	0@�%	��	���,%	� ����	��#�$���	�D������#����	�������	������	��1
�!���#���	�)�������"�	��.�����'%	����	.�1	��������	��	�$����!	������!	���	������#�!	�)��#���#$��

*@ 3�	����#���%	��������	� ������/	�������������!	>���&�	-���#� �	�����	2�������X����'�
"��	�����	 � ������1	�������!��	 ���'�#������ �	>��!����������#� �	S������	F� ������� �
���AJ�	>���&�	�����	��	���	���������'&���!	"���#$�	��	��#�����	 ����$�%	��9���	2������	��
�������	� ���	��	�������	���!	 ����$�	�������	��	��$�#	����&���'&��'	�������
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�$�	 �����������!	�����'&���!	��	������	����$�%	���������	�����!%	�#��#�����
�����&	������ ���'&	����&�����	 ������	��D������#���&	������&*� �

3�����)��	��	����)�'	��$�����!	�� ��)�/	�.����%	������	�&	���	#��'����!
������$�	 D��#�'���'&���!	����#�����	 �������#	����#�'	 �$���)	 �� ��)���
����������	���#�'&��	���������'&��'	#��#�����'	�� ��������!	����$�%	������B�
�#$�	���������$��	S!���#������������	����#�����	��)�	.�1	�����!��������
�����#$�%	�����	#�������$�	+�����!����	�.��� �����!	�����	�����	#��'���,	�#��
������	�!	��	����$�	��Q��.�� �	�
���������	��	��"���������	���&���/	#��
��'����!	������#	��	3����	�Q������	(������	�$���)	#��#�����'�	��������
��	 ����'�'&���!	 ��	 ����$�	���!����.�����#�!	 +���	�������!	 *00�7����
���������#	��;��'�����	�������	��@�J%	��
����	7	���AJ%	����M�����	7	��A*J,�

(�������	���������#$�	������#�!	������!	����#�!	��	�����'�'&	����	��&)�
���	���������	 ��������!	������	�����$��	3�'����%	���#�����������	����'�
���	����������	�������	����������	#��������	�����	�#�������'	����!���'&	��
��.���	������$�	���������	>� ��������!	#�����!���$�	���������	��#)�	�&)���
��	�����!������� �	� ��#������	����)��"�	������!	������#����!	+���	3���
��	�� ����'&	��������	�������%	�������'&�	��)���"1	������������	ZCM	���
����	��	�A	����!,�	��	��'"��	����#	��	=�	R�����'�#�'	�������.����	��'&
'����#	��)���"1	��.�����	��.�	��'���	�������	 �������'�	(���&�#�	�����
��#�$���	#����	� ���'	������!	����D�'&	��	������#	������	���"��'	��	��'���
������	��.���'&	Q��.�� 	���	
��������%	�������	������	��	F����	3��������
���'&��	 ��	 �������'	 ��#�������'	 #������	  �������'	 '���	������)���	����#�!
����'"1	  ��������!%	 ������)	����	 .��#�'�	 ���&���/	 ����'�������!	��	#������
�#�)�/	���������$�����!%	��	��#������	���#���#$�	���	#������	������������
"�	��#�����$�	�������'&���!	��	����#�������	 ������	6�����&	��������&	���!
.��#$�	 �&	���������'��	 �������������	 �������	������	����#����	 D���������
���������	����#�!	����'"1	 ��������!�	2���� $���	�������	��	�������&�����

���	-����$�	����	��'�	*00*���	��������	�#��"����	��#����	�.��&�#$�	�� ��
�$�	��.��&�����!	��	�����������	����'"1	 ��������!	����	B�$���	D��������
��	 ���!	����������1%	 ����#)�	�#��"����	�� ��$�	��.��&�����!	��	��������
������������	���#$�	 ��������!	��	����#�!	�����!	�����������!*� �

3�#���������	�'���#��	����'�	��	��#)�	����&���#��'���	#��#�����'�	����
�#�!	����$�	����#�!%	��� �	����#�����	��)�	.�1	��������'�	����$�	��9��/�#�
�9���	+���������!	����	#�,	��.�����	�������	#�����������!%	����#)�	������
����	"������#	��&�����!	��	X����'"���	����������	����$�	��2�������	�X��
���'"��%	#�$��	�#������	D��#�'���'&	'�#�	'����	����$�	��������

*� 3�	����#���	�	�������	���*���	�����#	����	������"����'	�������.������	�����$�	�=��� 

�.��#�!	 8;����:	 ��������	 ���.�	 D������'	 ����#�	���������!�	 �	��%	 ������&�&	 ���"1	3�.���)�
9��/�#� �%	�����)�	�����)��1	��#���������	�� �	��.���)�	���	D��#�'	��������!�

*� <�=	��	�0%	����	�*A�
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6�������	� ���������	���������	#��#������'��"�	����#�!	����$�	����#�!
��)�	.�1	���������	��������� �	������	D���������	����������1	�������
��'���!�	C#������	�����	�����#$�	��	���������	�D������#����	�������'	�� ������
"�	 ���!�����'	 ��#���������'��'%	 ����	 '�����������	���������	.�������/����
���!����	����$�%	'���	�����������'&��	�����#��	������	������.	��������'���!
#������������!	�����	�����	������	������������ �	������#$�	���#����!�	>��
��&��	����$�	������&	.����	����#�	 #�����	 �����	 ��������	��������	��'&�#�
������ �	����)�'	�����"�	����	����������	��������"�	��	����� ���	�������	M���
#�	����	9����	+����� 	��������/	��� �������!,	��)�	�� �������1	����.�	D�
�������%	���������'&��	��	�������'	����������1	�D������#��������!	��	�������
����������

�!,�+%	����9�&�"!$����! *!���	��(!� 	��>

>	������/	�������'%	 '�#	 ��	����"��'����!	#������	36;*0 	���#�%	)�	 �$��&
��������&	�� ����	 �������#	����#�'	����	����#���������	�����	�������#� �
����)���	����#	 .��	��������	 .��#	 ��$'��'	 �����#	����#�'	 ��/����	����	���
����'������	��	���"����	�����	���������!	�����'	������ �����!%	�����'�'&�
���!	�����'��	��'	 �������#�	(����������	�����������	�� �������	��	#��#��
�����'��"�	���$���	����#�!	����$�%	'�#	�����#�!	�������$�	����	�������.�����
���������	����#� ��	;���'��	��&��	������������	��� ����	�����'�	 �������#
����#�'%	#�$��	��	.���	'����#	#����#������	�����������

<�)&	�����'�	��	������������	 �� ����	 �������#	����#�'	.�����	�����
�������	��&��	��	��.����!	�����*���	���� �������	.����	��#������	��&����%
��#�$���!	�������	�#��"����	������������	��	�����	�������	D��#�'�������	 ��
������#	����#�'�	<�	��#�!	��#�����$�	����)�	������	������#�	������1	�����
������K	86�D������#����	7	#����	��	�����'�:	+���&���#	��	82����� 	 ����������'
��&��:	���0	�������	�������,%	8
�����	�������	 �������#	����#�':%	82�#������
��� ���	�������'��	7	 ���������:	 ����	 86�D�����'�	 ��&��	
�	�������	  �������#
����#�':�	(����	�������	��#������	������	����%	)�	8������ ���	��&��	��������
�����#	����������	�� ����	 �������#	����#�'%	'�#	�����	��	���������	�������!

*0 >�.�K	
�����	�	��������	��������������	!	������	��������	�����������������������	������	
������	���	���� �	���	������������ ����	���������� ���������%	 36;%	(�������%	  �����/	 *00����%
���<MF��*����0�L	
�����	�	��������	�������������	���	������	��������	�9:�������	�+,,-����������	�
��������	��	���������%	36;%	(�������%	��B�����#	*000���%	��	<MF��*��0E0�L	
�����	�	��������	�
��������� ������	���	��	� �����	��� ������	��������/� ������/%	 36;%	 2������%	 #����/	 �������%
���F2>��*�A����L	
�����	�	��������	�����������������������(���������%	36;%	(�������%	�������
�������%	��	;;M��*���E���
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*00�7���*�	> ����	 �����	��� �����%	������	���"���	��	 �����	 �������#
����#�'	����'��	�$)�������	�������	������'&��	����	��	���#�����	#��#��
�����'��"�	����$�	����#�!	��	#��'����	�������'�#�	���#�	���� 	 �����������
���!	��� ��������!���:

>	������/	#������	36;	���#�	��������%	 )�	 ��&�	
�	��	 ����������	 '����#
���������� �	������	82����� 	 ����������':%	���������	��	��������	���	 ��
������#	����#�'	�����#$�	�������	����.���!	��	����'&���!	��#��'��!	=�
R�����'�#�'�	������	������#�	��&�	+�	����������	���"���	��	�����	 ��������
#	����#�',	��	��������	����#�	���������	����	������	����#�	�#���������!%
�� ������'���!	��������!	�����#$�	D��#�'�������%	�����������	�#��#�'&���!
��������	 ����#$�	����#�!	 �������$�	���	.������	�������&�	�������	 ��&�	��
����)��	 �������	 D���������	�����	 �������$�	#��'����!	 ��#���	�����!	 �����
#$������������!	����#�!%	��	��#����	#��������'	#��'���'	)� �� 	�������'%
��	���������	���	����)��	���� �	������	����������	������	��	����#�!	�����
#��!	!��������!	������#�'	��������)��"�%	��	������������	���� �����'	D��#�
�'�������	 ���������'	����#�'	 ����	 ��	 �������	���������'&���!	 "���#$�
.��)������!	��	D���������	�����'�	�D������#����	�������'�� 	��D������#����	���
�����'&��'	������	��	����$�	��	������	�&��	���	����������	#���'��� �	������!��
���� ��

��������	����#$�	����#�!	�������$�	���	.������	�������&	����	�����'�1
�����������	�����#�	����)��� ��	>�	������������	�� �	�����#�	����������
��#)�	�� ����	�#��������%	������)	��������	D����	��������'	���������	�����
��	��	����$'	���������	����#� �	����	��	���!���	.��)���	��/�����	M��������
�����!�������	�������	 ��&��%	�����	������	���"��� �	��	�����	 �������#
����#�'%	����#����	�����������	�����#�	����)��� �	�#�����	��	���#��������
5���������	���'�#��	������	�������#�	����)����	����������	���������	��#�����
'&�%	)�	������#	���	�������	�����������	��	*	�������	�������	<�	�����	��#�/�����
#������	��	��#�����	�����	�����������!	�� ����/	���������������!	���'�#��	����
�����'	�������	3���)�	������1%	)�	��	�����	�� ����/	������	 �D������#����
� �������	���'&	��������"1	���������	��	�����������	����	���������'�� �
��	������	D����$�%	�D����'&�	���'�����!	�#��#��!	�������������	������
�� �	�����#��

(	��#����	���� �������	���'�#��	����'	������	������������	������	�����
�����	��	����#�!	����#��!	!��������!	������#�'	��������)��"�	����������%	)�
����������	���������	����)���	��	��#�'	������	��	�������	�� ������	��	D����
>������	M�$'������� �	���	U� �� 	�
�.��$�����	-���#� ��	(������	�������	�����
������	��-���������	 6�D������#����	 +-6,	 #���'��	 ����)���%	 ���	 ������	 �� �

�� (	�����!	���������	D�#������	D���������	�D������#����	�������'	���� �	B�$���	.���	�������
�)���	�)	������.�	�#��"����	��	������!	���'�#������	.��)���	��/����	������#�'���	��	��%�J	��	��%AJ
���!	������.�
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��#�	�������	���'�#�	������%	'����#	.��	��	������	��#��������	����� ��	 ����
����� �	��������������	������.�	��#�	���#���	�$���)	������&���!	��	����	��-��
�����������'	5� �����'	�����	���	 �#����������&	#������'&%	 #�$���!	 �D�#��
������	�����B1	�������������	������'	������	������������	������	��	����
�#�!	����#��!	!��������!�	C#������	������������	����	���	���'�#���	��������
����'	������	��	 �������'�	�����	���.#� �	�����������	��)���	+��������
���	��#����,	���������!	������$��


�&�	��	����)��	�������	D���������	�����	�������$�	#��'����!	��#��$�
�����!	����#$�	����������!	����#�!	 +���	�����	����!�����	 ����!	#�����$�%
D�������	 ��������'���!	 ���,�	N���#�������	�#�����	 ��	�������	����'������
�����	-6	������	�����#���	��#������	85���������	����)�/	��	�������	D����
������	�����	�������$�	#��'����!	��#���	����#$�	������#�!	��������!	�����
#����������	D�������	��������'���!	��������/	2#��.�	��/����	����	����!	��
��������$�	 D��������!	 ��������!:�	
$���)	 ���	 D����	�������	  �������#
����#�'	��	.����	���	�� ��	.�1	���.#�	����)����

(	������'	����.���	"���#$�	.��)������!	������	��	�������	�����	�D������#�
����	�������'%	���������	�������'&��'	������	��	����$�%	��'�	��)���"1	��#��
��������	 D�������	���������!	=R%	 �'�	 W�������	2�$'��"�	 ����	R�����'�#� �
W�������	
����'�	
� ������ ��	2���������	'����#%	)�	��&�	��	��������	�����
���!	�����#$�	��	��)���	���.#� �	����!�����	���!	"���#$��	-�����	�D���
����#����	��	�����	.����	������ ����	�������* 	+�	����������	���������
���"����	��	�����	�����'�	�� ������ �	��������	���"����	��	�����	D����
�$�	��.������!,	�������&�����	��������	���.�	�#������	������	����#�	�����
D���������	 �������'	 ���'�#�$�	��	 "���#$�	R�����'�#� �	W�������	
����'�

� ������ �	����	�����	�����	����D���������	�������!	82�#������ �	��� ���
��	�������'�� �	7	���������:	+2�5�M,�	<�	������	�� �	�������&�����	��.��&���
����	������	�D������#����	�������	�������	������	����	#�����	�������	�����������
�����	�����'��� �	(�'"��	��)���	������$�	���������� �	�������&�����%	.��&�
�� �	���.�����	�#��������	�����#��	���������'&���	����!�����	D�����
���	���������!	����&���	������	�� �����	���������

�* > ����	���������&������	�������	
���	-����$�	����	�������	�������	��������	8>����	���!�
�#	 �����������':	 +<�=	��	*��%	 ����	 0��,%	 �������&�����	������	��'"1	��)���	 ������	��'"��
��)���	������%	��	��������	#�$��'	'���	���	�������

�� <�=	��	**@%	����	*��@�
�� (���� 	�����	��	�������	���A���%	�������!	2�5�M	��	����	����7���@	����#����	D���������

�D������#����	�������'	����	#����#���'��'	��������!	��������!	���#���������	�	����#$�	���&���
��'	�����"�	#�����������'	@*�����	��%	����� �	#�����	���$�D���������	��	"���#$�	���������!	�#���
"����	��	�&���&	#����	�*A����	���	�������%	���������	�����	���'������	��	'������	���	����#�	N����&
�������'	�������'	��)�	�#���1	��	'����#	�������"1	�D��!���"1	���� �������	���'�#�$�	�������'
�������'�
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3�	������	�����������	�����#	��'����'	;���'	6�D������#����%	�#�������
��	 �������	
���	-����$��� %	��������	������.�	���� �����'	D��#�'�������
���������'	����#�'�	C#������%	 ��������	��	 �������	����	 *	 ������	 ���*	�����
*00*���	���.������!	����#�!	
�������������'	����#�'	����������'	����#�'�A %
�� ����	���������'	����#�'	 �&	������	���"���	��	 �����	 �������#	����
�#�'	 +'�#�	��������	�� ��	���������'	����#�',	����	����#�����	�����$�	����
�#�!	 +'�#�	 ��������	�� ���	���������'	����#�',�	=#�����������	�����	��1�
����&�	 ���	 ����	 ����#����	 ���������!	�� ��$�	���������'	����#�'	��������
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����#���$�	�����$�	����#�!	��	�����#����	����.��)������!	"���#$�	��	D�
���������	����/	�.'����!	8��� �����:�	(�.��)���	��/����	��	�������	��	��!����
.��� $�	����#�!	��������	�����#	��#����	�@	���	��	�"���#	��	�������	�������
"�	��#����������	3���������'&��	.���	��������	 �#�������"1	����#���$�	�����
�$�	����#�!	�������#����	����.��)������!	B�$���	D��������!�	=��&�	-���
�#	��2�������	��� $��	 �����!��	 �����/	�������#���	 ��#�!	 "���#$�%	 ��=��&�
-���#	��9���	�����	�������	���!	�����#���	��R�����'�#� �	N��#�	6�������
��'�� �	 +�����.���������	 #�D�	��T������.�'	9$���,	 ����	 ������	 ����������
�� ��&	�����	T�������	��������	���������'	��$ 	 �����!	�������&���!	��
���)	�������#�!�	=��&�	-���#	��2����#�	������	����������	�� ��&	=������

����#� �	�����������	��	.��� %	���������	��	����#��!	#�D����!	+�	��� �"�	�#���	��	#�,	���� ��
����	.��	'�������"��	�����	����� ������&	 �������#�	����&	�"��#��&	����	��'�����"�	�������
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��	��������	�)���	����$��	A�%�J	+��	�A%0J	��	W����'	��	@*%�J	��Q�����
�,� �	
$)���	��	'���	���&	�����.�/	�D������#��������!%	���������	��������
��	 ����#�����'	 �.$�#	 �����$�	 '�#�	 �����#�	 ���)���'&�� �	 �D�#�����
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��������	�������	#���������	����	�������	����������	�����	��#����	����
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3�	��� �	�&�����"�%	)	C� ��	��	�'������	�.�������	������"�	 ��������
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���	<�	
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 ����������	'���	��	���#�	����#�����%	���	������	������#�	��#������	M�	�����
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.$�� �	(�#������%	)�	��������	��������.��'�	���!���	��D����	�����D��$�	���
�'�����!	��%	����#���"�	�����#$�%	���������'&��	���������'&��	�����	��
�.� �!�	M�	�����	'������#�	7	#�������	8��������&	��#&	���#�:	����#��������
�.�&)����	�����#����	7	�&)&�	��	�������'	����!	� ���������!	������$�%	�����
�����	��	��	.� �����	��	���� �	��������/�����	��/����	������	� ������1	��	��
��!����	����������'	�����"�	7	��D������'	'�#�	������	�.����	�����	��	� ��
����'	����!� 	7	��������'	�D������#��������!�

(	���������	�����	 ��	���#���	�����������	�������.�����"1	�����	��	D���
��������	$������� �	����&�#�	���������� ���������� ��	S�	����'%	����D�����
���)���	���������	����.� 	�������'	�����������'%	#�$��	7	��	�#���#	������
��'&��'	 �����������'	 7	 �����������	 ���#��#������	������������	�������	 ��
��������� �	+�������!	*���7*���	���!$�	����	���		��������	������	��*%�J� ,	�����
��������	�����	���������	+������	� ���'�	��	��	��	����%	��������	����'
#����	���������'	7	�����������,�	(�������	?6?	��	(��#�	N������	.���	'������

* (	���	��'���	����)�	����1	����������"1	D������#�	D�'�#�����	��W�	^��������	��	�����%
#�$���	'�#�	�����	���������	��	������	��������'������	��/�����	(��������/����	��	#���
��#$�	 �� ���#�!	 ��	 ��������	 ��	 '����#	 ��$'��'	 ��#�����%	 ������'	 ��	 ������������D����D�����!
��������#��!�
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������	3�	���	����� �%	)	�� ���#�	D���	�������	���� ����1	�������#�/�#&
������#&	#��#�����'&%	��	����������	��	��	�������	.����.���	��	���������&
����"��'	�#����	(#�$���	��)	C� ��	�������	������	���� 	 ����������'%	��"	��"����
�����	���.#�	����'�'&���!	��	3����	�C����#%	 ���	��/����	7	����"�	#���
����'	W�	F���	�9�	2�!�������@ 	7	�� ������	������	��#��&	����	����������!	 ��
����������!� %	������	���&�����"1	������"1	��#�������"1	����D�������

9��	#��������	"���#	�������	���.����	�������������!	���������	���#� �
#������	���	*0�07*0��	+������	.����.���,%	#����#�	�.�������	������	���	M��%
#�$��	��'��.���'	�������%	 )	 ��������'�	 ��&��	�� �������#�	 '���	���������%
.��	T�-�	;������ �	N����'�#	�#�������	�������	�����	2���	�������"1	���!���
���	���#��� �	��	�������'	����� �	�����������	M������%	)	�#���	 ����������
��)�	��& �&1	�$����� �	����	��������	��#���������	�����#$�0 %	����)	��/�
����	���	��1	�����	��	���#�"1	���������"�%	#�������'	��������'�	6���	��
�������'�����	��/������ �	������������	 ��.���� �	������	�������	�����	.�1
������� ���	'�#�	��������	�������#	�����P�	����	��������� �	D��#�'�������
 �������#	����	���������� �	�������	���!����

��	*0�A���%	����	�����'�������'&	������ �����!	��������$�	+�	 $�������
��	�����,	������'��	����	�����	��%	����&���	.��������������	������D#��'�	������
���'%	#�$��'	.����"�����	�#��#��	.���	� ��������	�����"�	�#��������'�	M�����
D���	���'����	������'�	���	�����������!	�������.�����	��/�������!	���������
�����)�����	 �����#$�	 �������������!	#����$�	�����%	 ���#�����'�	 ��/����	7
���)���	������$�	�.���#���'�	M����������	����	������	���	��������'$�	��&��
#$�	���������!%	����� $���	�#������!	���.���	��� ���������!	������'�����
�������!	#�������!%	!����!	�������!�

A ��	T�!����K	Q������	�;�����(�%	9��/�#	*00A%	��	�0��
@ 3�'.�����'	���������!	������������$�	��#���	!���������'�
� 3�	����#���	�����	�����#�'�����
� Q�	F������!%	<�	S�������K	Q������	������������������%	(�������	*00�%	��	@@��@���
0 T�-�	;�����K	D�(��	������	��	���������	�������/��	����������%	(�������	*0�A%	��	����
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(����	�����)�1%	 )	 '�)	��*0�@���	.����'�#�	�� �����'�	����������	������
�����	��.�	�����&	��!����	�����	������������"�&	#���&	�������	�#�'	����'#��
���!	7	����	��������	+����������,%	#�$��	D�#������	�������	'�	�����	������*� �
>�������	�� �����'�	��&�#���	����D��������	������#��'��	�����	�����	�����%
#�$��	 ��	 ���#�	��������	 �!�����	 �����������!	 +	 �����)�����	 ��������
��������	��&�#����!,%	���	�$���)	��#������	�.��&��#	��������)��"�	��	���� �
��&�#�	.���)��� �	���	������#�!	�!�&���!	���	�������1	+���	 $����	�����	���
��)�1	��	5 $���#��'��� �	>�&�#�	9$��#$�,�	(���	 �������#$�	+����	2�	�����%
W�C�	H��	Q���#,	���)���%	 )	���#��#�	 ��%	�����	����������%	 �����	�������"1
'������#	�����������	������	��/����	�����** �

��	�#����	.����	���	��1����&���!	����"1����&���!	7	����	����'���� �	#���
������#� �	����%	�������	#�$�� �	����#�	����������	����	�������	����������
��	��#&	 �D���'&	7	�������	��'���1	��	��������	����)�� �	#�������	(��#�
��/������	�����!�	.���	��D������	�#���������	.����'�#� �	������#�	�����
D���$�	�������	��.������	 ��.���� �	������%	�������'&��	����#�	��D����	.��
�)�����	 �����	 ������	 �D����'��%	�#�����	��	����	�#�������%	��#��'	����&�	.�1
�������	�����	��� D���'��	(�*0�A���	 ����������	����#��	�;N	+����	�%�J,	���
����������	.�����	����#�	�D���'�	+�AJ,	�����&��	��D���	+@%AJ	�;N,*� �

3�����������	����#	�����%	����#�	�����#	����	�����!�.����	.���#���'�	���
���������	 �� ������	 ��	 ���������&	 �������.�����"1	 �����������	 ����.��
#��#������'��"1	����'	 �������#�	T�����	������%	��������'����������#���#���
��������	�����	 ����������	�������K	�������!	���������&���!	(��#�	N�����
��	7	��'.�����'	��������������	���'���.��'	����'�'&��	��	���������	�����
���'	������	?6?	��	7	.���	��������	8�!����	������#��	R�����:�

M�	�� ������	�'���#�	�� ��	���������	���������	��	�.������'	��"�	�#����
�����'�	-���������%	#��������	��#���	����#���#����	���	�#�����	����)��
��	.���	���#�'&	��	�����'&��	������ ���	#��������#��
�	F����%	-�	W������
���	C�	F�DD��	����������	���#�	���D���'&	�� ��������	���#���'������'	� �����'
��/����	+���������	���!�����	���#��� �,%	�.�)���	�.�&)�/	�����#����!
��������������	 ���#�	�����%	 ������$����	 ���������	 D�#����'	 �����'�����
������$�	�����������'���!%	��.������	����������'	�������.�����"�	������
�����	��������	3��&��'&�	��	#����#$�%	��#������	��	��#��������%	��������
��'&��	�����������	����	�����	��	��	��������"1	'������#�

T����#)�	�����#�	��$.�	��������#����!	��D���	.���	�#�������	.��#�����
�����	 ����#����	 ������.���	 ��&�#	 ��������%	 �!������	 �����	 ���������

*� N�	(�..%	2�	(�..%	O���Q����������O�	���A�������%	F�����	*0A�%	��	@�@L	S�9�	Q�����K	O	�����O�	��
A�������;�G������������O�	�����G�H�������R��3���������� ������+,.:'+,,:%	F�����	*00*%	��	�*����

** W�	C�	H��	Q���#K	O���I���������������%������%	S!�� �	*0@�%	��	**L	2�	�����K	O���%	����"�������
����L����2�����%	3��	_��#	*0A�%	��	�A�

*� <�	N�  %	2�	W��!��%�
�	<���.���!K	3������	%	��	�%	(�������	*00�%	��	�*%	��	���%	��	�@*�
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(�*0�����	W�	C�	H��	Q���#	������%	)�	���	(��#�'	N�����	8��	��	�����#�%	'�"�
��	 ��.����	 ��	 ��&�#��	���������	 �!	 �������'$�:*� �	2���� $���	� ���
����&	������������	��������&	�� �����'&	.��	#�������	�����	�!�����������
�� �	C�	2��� ���*� 	���������	'�)	5 $���#��'���	>�&��#	9$��#$�%	#�$��	�����
����	��������	���#��#	�����#�'���������	���.����	��&����	���	�!�������	��D�
������ �	 $������*A �	3������#���%	�������!	*0@A7*0��	��D���������	 $����
���	�������	���%�	���	 D���$�*@ %	���	*0@0E*0��	������	�����	��#����	7	�@%�	���
D���$�*� �	S�	����'%	��&��#	.��	��#	����)��%	)�	�������	��	���#	��.��$�	���
�����!���!	�����	��	#����������	�����#�	 ���������&	.����'�#�!	��&�$��	M�	����
"��	 $�����	��&�#����	������������	�������!	*0��%	*0��%	*0�*	���#��#������
����'#*� %	���	�������	#�$���!	#���'��	 �.����	���� ������	����� ����	��D���
�����$�	������#��������'���!%	��R�	Q���!	���� ���	��.���	��*0�����	�������	+������
 $���	��.����"�,	����	��	���	��#����#��	����$�	��&�#����!*0 �

�������	 $��#$�	.���	'����#	����"	����'	�)	���#�	�.���&	��'��	�����	�����
��������	������#�������'	��#�����	(�����������"�	��$�	��&�#���	.��	���#&
�����!�����	 ����� �%	 `�������'��������� �	������	 �#�������� �K	 ��������
�� ����	.��	 .�������	 ��������'�����	��/������ �%	  ����'&�� �	 ���!���#
�#��������	����	#���#������	�����������"�	���������'	+�	�����!	#�$��'
�������	��������	����������	 #������,	 �'�������"��	 �����D#�'&�� �	 �������
����#�����	<���� �	��)	7	��	*0�0���%	#���	-�� ����	M!���!��	������	��	������	����
��������	��������1	��)���	#������'�	�����	����.������ �	7	������	����1	�����
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��#���	���#�����	�����#$�	��.������!	 ����#�����	����� �	���&���%	�.�
���������1	�����%	�����	�����	���������)�1	�����'�%	U������	<���	��������
����	��	������	������#�	����1	�D���'��� �	=��)���%	��	-�	W��������%	)�	������
.���"1	���	��	�����#��	��#��������	�����	��	 �������#��� 	+�	*0�*���	�@�	�#��
�����$�	 ��������	 ��	 ���	 �����	 ��������	 �����������	 ��	-�	M!���!��%
������&�%	)	'�'	�����#�	���������	��	#�������D�,�

N��&�	���#�������&	���������#&	���'�����%	���	������	���#��"����	 ����
����������'	������������"�%	�����'	#��#�����'%	��������'	������"�	������
)���'	������	 �������#�� �	3� �����	���#���	���������	����#��	#���#������%
��������'�����	��/������ �	�+��������� �	�����	��&�#���$�,	������� �
���#�	������A �	=����������	��D�������!	����'�����������!	�����!$�	�����
�����	�������������	�������	������#��	M�#	'�#	F�	H��	-���	�W�C�	H��	Q���#%
.���	"������	�� ��)�/	���#�'&���!	���#�����'	��/����	����������	� ������1
'� �	������@ �

3���������	�����	'�'	�����#	.���	8��������:	���������'�	��������'	������
��.�����"�	����	���������	#��#������'��"�	.����'�#�'	 �������#	������&�
 ����	�������'	�� ��������!	+�����	��������1%	)�	��*0�����	(��#�	N������
.���	�.�#	6�����%	��'.����'����	#��'��	$�������'	R(9�� ,�	N�	��	��& �&1%	���
������	��	���� ����'�%	������������'�%	����������'�%	���������	.��)����&%	����
�������	� ��������	.���#���'%	�.�)#�	�����#$�	�������������!	#����$�	����
��%	�������������	���#�	�����	+�	��"�	������	8�����	�������1%	�����	�����1:,
��#����'�	��$�	�.������!	+������H���	��	�����,�� �	T�����	������%	������
����������	��	��	������	���#���0 �

(���&�%	 )�	��&�#����	.��&	 ��������	�����������1	 ��	�����������
�.�������!	����%	����������	������	������#�	7	��	 ����	���#��"����	7	������
�$.	��������	���"1	�������'�	��&�#$�	���������!	+�����	����	3���������
;��	�����	*0��7*00�,�	<��#	����	������!����'	���������'%	�����	��	'�'	��#��
��1	 $��#$�%	#�$���	�������!	*0��7*0�A	��� �������	������	����'#�� %	���������
'&�	������#�	������#�������'	��#�����	M�	����)#�	7	����.�'&�	����	���!	��&�#���
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��&�#����	.��	�����"�����	����� �%	���D�#����� �	�������%	#�$��	7	 ��.�
���������	7	��������.�	�����������	�����'�	���.�)���	���� �	��������/�����

(	���	#����#"��%	����!�����	������	��	#�����	����� %	������������������
�	��T��%	 �������	  �������#&	 .����'�#&	 �	 ������'&	 �	 �������	 (	 *0�0���
F�	N���������	7	 ��#	 '�#	-�	M!���!��	*�	 ���	����"��'	7	���'&�	 ��	�����#��
������ �	 ������	 ���D��������	 ���#����	 ��������� �	 ��������	 ����.��
'�#	���	������%	F�	N���������	���������	��'����	�����1		�D���'�%	�������
����'���1	.�����	��������	��������#���'	 �������#�

��	*00*���	'����#)�%	���	����#��	���!�	��&�#��� �	+#�$��%	��	�#���#	���'
���	���.�����	��)��	#����������� �%	����	��	�����&�&	��&	��������&,	��	�#�
����&	����������'&	#���'���!	�#�	��&�����!	���	��	�����%	���	������%	�������
��������1	������	�����D�����'%	�����	.�����'	� ������'&�	�����"1	 ���������&
����������&	�������.�����"1�	>�����	7	��#	'�#	�� ������	-�	W�������0 	7	��
.��������1	 �������#�	��	��$�	Q�� #�� �%	���������	8���'����������#������
������&	!�.����:%	��� �	�����'�	��� �	��/����	���#�/���%	#�$��	7	������������
��	7	"�& �	�����	��	���������!	���������!	�������.���$�	+�����&���!	��'���
�����,%	.�	�������1	����������	��/������	�����!�%	����#$�%	���#����!	�����
��$�	�������"���&	���������'�	��.����&�

3�����������	����#	�����	+��������	��!����	�����������!%	����#�	�����
�������	#�����	�����,%	.�����	��)�	�.�&)���	�����#���%	���.��!���	.���#���'�%
����#	 �����/	 ��������.��'	 ���!���	�������� �	 +��)�	�����	 ����	�����#$�
��������!	��.��)���	��/����	������"���	�#�������	�����D���	���'����,	���&�
����	 �����	���	 ����	 D����$�	��.������!%	 ����������	�������	�����������'��
��������������'��	����	#�����'� ����	���&����	.�����	������#	+.�����	������
�'������	�����	�������#$�	3�'��)���'	6�.�	;������,	7	������#�	��	��������
����������	�����#	#��#������'��"�	����#�'	 �������#	���'��)��&	�����	.�����
.���	��#��'��!	=�	R�����'�#�'	+�����	*�J,�� �

����#�	���� ����	��	������#�	�����	�����#��	=R%	����&�	�����#��	���
����.��	 �������'�	�� �������K	���!���	�������.����%	����!����	�����	�����
.�������	#����	 �� �������	��&�#	 ��������%	���&	 ��������1	��	2�����'
���	��R�����	3����	�)�����	 ����������	���������	+@%*J	����� �	#�������,
��	��)�	������1	���������	7	'� �	��������	�&	#���!�	��	������	#�$�#������
����%	������#����	����'	 �������#	��	 �������'�	��� ������� �%	����#� �	�����
���	 ���������� �%	���.���� �	��	���#�����	���!���	�������� �	������.��
��	 ��������	����&�� �	���	��	��'.����'����!	��/���	=��	(�������	�����
�����%	����#�	7	����.��	 '�#	>'���������	;�$������	�A	 ���	 ����	7	���������
8�!��� �	������#�	R�����:�

�0 -�	W������K	I����������������������%	8
��	��.���:	��	*�E*00�%	��	*�A�
�� >����)��	��	��� ����%	)�	��*0�A���	(��#�	N������	����	��'��)��&	�����	.����.���	+*AJ,

�"�$�	$��������!	#��'$�	����#�	���������!�



���D�F.�	
��.6�	�
�� )

3�	�!���	��	7	�����)�	��	�����&	��&	���#�������1	7	�����#���������	������
�������	��& ��1	������� �	�������������	���.���	���� �	��	����#���������
� ������!	��)���"�	�#�&���!	������#�	��������/����%	���������������	���
����'���	������	������	.���1	��������	(�"�����	#��������'	�����
�	2�����	7
�.�	���#���1	�;N%	����)�	��.�	�����"1	����'��"1	�����%	��.�	+,	����������	7
��	��	���'�	��	������'	������	+*�J7*0J	.����.�����!%	��	���&�	�&������!	����
���$�,%	��	����������	������'��	������������	���'���	������	��	���.���	������
 ����������	 �� ��������	�.$�����	9��.�	��	*0�0���	�����������	��	��	#���
���������	 ���#��� �	������	 ���������� �	�����!�	2��!�	 �N������	 7	 ����
��������������� �%	���'������#�������� �	��/����	���#�/��� �	�������	W����'
�3����	7	����#�	�� ��.�	��"	.�1	������������	�� �������	�������

S�	����)���.�	���	���.1f	>������"�&	�#�������1	����"������/	.����'�#�!
���	��������&���!	����	��������1	�����	�.������'&��	#���#�	������	<�����
��	��#�	��������.�	��	���#�	����.1	���!	��&�#���%	���	�$���)	����������1
����#	�����%	��	'���	�����#��	#��������	��������	�����!	��'��	�����	��.�)��
��	.�����	����#� �	.����.����	M���������1	����	������	����������	����#�'�
�����#$�	����������#$�	����	�#����'�	�����#�!	.����	� ������'&���!	�����"1
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������ �	��������	��	����������	�D�����'	����	#�$���	��	����.�����	�#����
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��	�������.�����	�'�������#	.��)������!�	(�#������	������	�����	����'���
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��"�	����� ����	��	�#�������	��������	�����	����������!	#���������!�	N���
��)	��#����	����������$�	!������������!%	��#�!	'�#	!�����	����#%	!�����	���!�
��.������ �	�(;�+.,	����	�� #�	�����������	D����D�	S������	 �"���	#���
����$�	.��	 ������	36;	W�	 T$B��#�(�����	������)��	 ����'�)�)��	�� ������!
���������!	��������������	����������	�������	��	�$)��	������	���������#��
�	#����	�'� �	#�����������	>�������	��%	)�	��	��#�'	�������	#������	��#��
���	����#�	����������	W�������

3�	���&	���#�	���#&	)��"��	��W�������!�	N���	��)	����!�	�����	��	������#
���	�����	����������	;�����#	�������%	��������&�	#����	��� �������	���	���
.���	��������	���������	�����������!	 �"�	����	)��	#������$��	(���	"�&�����
��	��'�)�)��"��	��	��������	����$�	���'��	�����	��������'	��(������
���	(������!	����$�	����������!	�����������!	 �����!	�� ���������"��
(�������%	���"��"��	���#	S������	��������#�'	������"��	�����#�	��	����
"���	(���������	���"1	#������$�	.����	�����	����������������	���#�������!
����!	������� �	��	��'��	�������� �	����	�������!�� ��

M����������	��#����	��#������	�������	.���	�������	������	#����	���#�����
���	��'����	.����"�����	��'������#��!	���������!�	<��#�����	��'�)�)���
"��	��	#�������	��#�������	��#�������	���	�#��	��"���������!	����#���
�$�	���������	36;�	(������	�������'	��#�'	��#�������'	#������	�����������
����	#���	��	<�����	9��/�#�	��(��������	(��#��	@����.���'	.�����	�����
��#������	R��#�����	���"��	��(�������%	 ���	.����"��	�������'�	����/	 ��
����������D��������!	����������	���!���/	��	���#�"�		����������!�

(	��� �'	������	 �����	*0A����%	��	�����	� ����$�	�����	#���'&	� ����
����'�&	����������	8"��������	�#�/�����	 ���"���������� �	#����	 ����#���
�$�	36;:%	��������	��	 �����	*0A����	�����	#�����#�	#����	�����������&�� �
#���'	� �������'��'�	(����)�	���	��������	��������	8��D�������	����#��	�����
�� �	5����:�	(���#������	������%	)�	������'�	�������	��#�����	��	��������	�����
��	��*�	���� �	*0�����	����/������'	���).�	������'	�������	��0	�����	*0�0���	��#���
����	��/������'�	3�����'�	�������	$�������	������	36;	W�	T$B��#�(�����

����	��	��	#����	�����������	��5�������	X����#����#�	����'�	#����#�%
�'������"��	��'� �	����� �	������#����	3���#���	���	��"�%	'�#�	.����	��'�
�����	�������#�'	���� ������	���'�#�	������%	.&�B	���	��� $��%	�����&	��	��'�
)�����	�����'��	>��'&�	�.��&��'&�&	������	�����������	�����%	.����	�����
������	��'�'	���"�&	���� �	!���%	��#�$��'	�����	#�����	����������%	����	���"1	���
���	������	'�'	�������'	���������	36;%	����#)�	��	#����	7	'�)	�� ������!	�������
������!	*	�������	*0A*���	+"����,	��'��!����	#���'&%	�.�	� ���1	��	��	�����
.��	��$B�����	����$)%	����	��'#��������'����	�$�����	���&�����	#���'����
5�������	7	2#��)��#��;������	7	;����	7	;��#$�	7	;������	7	5����	+�#���
���	#�,%	������	���&	����	M����	��	;��#���	��	5����	����'��!����	��	���'&���	X��#
�����& �	.��	��.�����	>����!	��������	��5����	�����&���	��	���� ���	��	������
������	��&	�)	����)���%	������#�	������	�	�#����
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5	 �����	���	��������	������ ������	�����!	#��� $�	��#����%	#�$���	'�)������
"��'	� ����	��	��	�����%	��������	��	����������!	�#�����/�	N��	��	T�	\�#��/�
�#%	;�	-����#	�R�	Q������	(�����#�!	���	����'&�	����	���D�	���� �����	N�	;����
���	����������	��#�����$�	����	��������������	����$�	������������!	��#��
���	���	��	�� ������������	����%	�#�����	.��#�	���"�$�	*�	�����������!	������
���!	��	��)�'	�������!�	��#�'��	�����	��#)�	������	���������!	����#�/	�����
"��%	��#�$���!	 ������������	����"��'	 ��#�'�	 �����.����	2�����	��)�����
������	��	��#��	���"��	�������1	��	�������	��#�����	����	���	���D	���D���
�����%	)�	��������������!	.������!	�� ��������'�	��#�'�	 �"�����	>�����
��	��)%	)�	.����	�������	�����	����#	�����������	����#�/	#���������!%	����
��#�	���)���	��	�����	��'�#�!�	(���#	��	���������!	�����	���)��"��%	����
����	�"��������	���%	)�	�������'�	��������$�	.����	����)�1	��	�����$�	�#�/�
�����	.�����	����#�/�	��	�$������������	����#����	����������	��������	��
�����#�'���	����#���	����������������%	���	�����	��'��	���������	.�����
#��	>�����#����	����	�������.��&	�����&�	<�$�!	#��� $�	��#����	+R�	Q�����
�;�	-����#,	��	��#�	����� ������	�������	������ ������	���36;%	 ��)	�����%	)�
���)���	���#���	��	����#���	.���.�	���	�!	�����	��#���������

��	#�#������'	�������'	��.����	���	#�������	����������	����������	���
����	#���������	2��D	�������	�	�����)����	��	��������������	#������	��Q���
����	(���.$�	-��������!	��5����%	����� 	���&�����'	��	�� �	������#�	(���
�����	��"������	���� �������	��	��	��'	#������%	����	#�#�	����	������������
������#�%	����������	�����#	��#����	������&�����	����	����/	�����&����	���&
������#&%	����������	��)	���#��'�	��#��� ��	������	��)���	��'������ �	���
#�����	������%	.��	����	�����#	��.��	�������#$�	'������#	#�����������'�

�����	#�#���"��	��	 �����	#������������	��������"1	��'	'������#	����#���
��	�#��"�����	�����������	3�	�.���	��	'����#	.��	�$)���!	�����������!	������
��#�	N�����	�����	�#�����	��	��"��������	���.���	�������	#������	��#������
���!	��(��������	-$'	�������	�����#$�	�������	����	#��#������!	����������
���#�����������!	 ������$��	3�	�����	���.���$�	��'� �	���������	�����
����#����	!�������	���������	��)	������	�������	�����	���D�	���� ������	3����
����	�������	������	���	���'�#�	����&����	��#�������� �	������	�����	���D�
�����&��	�������� �����%	���$���	��	��	#���'��"�	��������!	�����%	'�#	������
��������	�$B��'%	�����	���)���	����	����������	��	��	���	����&����%	��'�#�"1
��������/	���'�#�$�	����&��/	.���	�����	�������

>��.�����	��"��������	�������	������������%	���	������#�	������.��	.���
�����	 ����#����	��)����!	 ����$��	 ���'&���	���	�����.�	 ��������	���#�
�������!	*0A�7*0A�	��	29�2	��(�������%	��������	�������!	*0A@7*0A0	��(2R
��;�������!�	(�*0@A���	�#�/������	�����%	������	������	���	�������	��	��'�
.�����'	#��#�����%	��������!���	X�&�#�'	��9�����!%	����#�'&�	������	�)��
����	���!��#��	 ��	 ������!	 �� ��.����	 ���'&	�����	��������	 �����������
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������	�$)�� �	�����'�	��������!	�#�����!%	 �$���	�� ���������!	�����	N���
;���	�2�#�����	36;�	3�	����#���K

7 ��*0�����	�������������	��0�� �������	#����	��#���$�	���'�1	���#�����
���!	����#����	 ����&�����%	 �#����#	 ����	 �� ����/	 ����������!	 �#���������
�#�!L

7 ��*0�����	�#�/������	@�� ������	#���	�D������#	666	������L
7 ��*0�����	�������������	����� �������	��������	���.�������	���	#��

���	#��������'%	��������'	�����#����#�'%	������&���	���#�!	�� �����'	 ��
����������!L

7 ��*0�A���	�������������	����� �������	��������	����#����	���� �	����
��	����� �	� �������#	�����'L

7 ��*0�@���	 �#�/������	��������	2�����	>��������/	 6�D������#	��;���
����	+���	 ����	��'�1,�

(	��������"�	���� �����	�.��&������	������	�������	��������!	��������
��'�� �	�����	����#����#� ��	3�'��#���	���"1	�� �	�����	������������	.���	��
��#�������	#������	�� ����	C�+�'�	#������	#������������!,�	>�	��� ����%	�����
��	�����#��������	 �����$�	 ���	��������	#���������	�����������	 .��	 �����
����	���������	�����������$�	�������$�	�������	36;�	-��'���	���"1	�����
����#����#� �	������������	.���	��	#�������	�� ����	N	+������	������	���� ����,
����	��	#�������	����B��%	����'������	��	�#���#	�$)���!	�������'&���!	��	�����
���'	�D�����'%	�#�� 	���)���/�	("�$�	#�#�	���������������!	����������!	���
���!	�����	������ ������	#������	8����B���!:	���������	'����	 ��.�'	��#���	�����
'�'	 �����%	  ��)	 '�'	 ��������	�������	��#�����	 �����'�����1	 ��#)�	���&����
N���	��	�������	�����	)���	�������"1	���&����	(����#�	����������	�����
#�����!	�����������!	�����.�/	����������� ���	������$�	���!���� �����!	���
���������	����	��	���������	+� ���,	�������	8�������:	��	@	!�	�$�	�����	���
���������'	�����"��	2�����	���D��	��	���#�������%	����������	��	�&���	(������
�������	�&���� �	������'����	�������	��	��'&	����!#�%	�$�����	����� �	�����
��#�	�����#����	36;%	 ��B��	���'�����	��$.	��&������!	����	#���)���	������
����#��$��	>�������	���	��	�����)���	'�#�"�	������/	#���������!�	-��	.���
#�	���#��#	�������������	�����	 �&���%	������!	��'�"�����!	 ���������!
����������	�������"1	��#������!	������/	��������!	����#�������!	#������		����
.��&���!	��#)�	����������'	�&���	(����#�	��������	�&�	�����	����#	�#���'&�
��	��	��.���	#��	��������	�����	������	���.�	������#�'	��#���$�%	������	����
����#��	�������.������	��������	#���	����)���	<��	���	�����������	������
����	7	����	���%	)�	.���	������'����	7	�#�����	��	.�����	������'&���	>��.���
��"��������	��#����������	�����������!	#��������!	��	��	��&�����!	���!��
������!	���#�������#�!	����	���������!	�&�����!�	(������	��	���	�����	#������
����#�'	 �������������	��#�#������	 ���!�������!	 ���#�������#�!	 ��&�����!
��&�����!	 �	 #������&�	(	 '����'	 ��)	 ������	 �&����'	 '�	 	 #��� �	 ����#���	 #��
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W�������#	2����/	����������"��	'�#�	���.�	+���������	�������'	��/������',
��#���������	��#���#	���$��/	��.��B����!	�D��������/	��������!	���"��
����#�'	�'���������	�������.�����	���������	�������� �%	����������	��	#��
��������	36;�	(���"��'	���������.�������!	��'���������	������������"��
#�������	����	�����������	�������'	����/	�������	�������	���!����� �%	���'��
������'	�����������"��	=�������	#��������	��#�����%	)�	��#���"1	����������
���!	����/	��	�������	��#�����%	���������'�	��#�$���!	������	�����������	(����.�
�����������	����������"��	���������	7	.��&�� �	'�)	����������� �	������
7	����#�	�����������	�����&���!	#���	�� �$�	���	�����#$�	����#�'	�'��������
��	�#�#������	����� ���!	�������.������	(�������#�	��	�����#$�	����#�'	�'���
�������	�����������	��)	�������	����#�	#���	�� ���������	;���������	36;
��	��#�����	���������!	������"�	��'�"��'&���!%	��	 ���	 ���"�	��������� �
����%	�#�������	������	��	�&��%	#�$��	��	���"���	���$����	��.����	�������
�#$�	��/�������!	�����	�����!	7	����#����	�������� �	�'� �	��������	���'���
�������	 �������#����	#���	������	 ����������	����������	����	����#�
#���	����)��	�������	�������	�&���� ��

>	�����	#������	�������!	���� �����	+������	 ����	N,	��������������%	����
���"�����	������	����#����	#��	Q�	<���#�%	#�������	�������'	7	����	������
�������	 ��.$�	 ������!	����	.�����	�.���#�	����� �	���	 8T�����	3��#�:
+��'��#���	 �.���#	�����	��	5��������B��,�	2�������"��	����)���	�����
��������	���).�	������ ������'��	#���	 ����$�	��#��������!	���	������	�.�
������/	�.���#�%	����)���	#����$�	 ����������	������!	������������!	�������
�$�	�����������!	���	�����	����	.��#	���"��� �	�� ������������	������
���!���&�� �	������#	���$�	���'��'&���!	��	�� ������!	�������� �	�.���#��
M�#�	�������	����	�����	��	������	#����$�	����������%	#�$���	.���	5#�� ��
��	<���#�'�	9�������#	(����'	��	(��������

(	���#�	������/	#������%	���$��	���������	��������	��	���#�������%	#�#�
�������#$�	 ���).�	 ������ ������'��'	 �����.��	 �������� �	 �������	�#������!
���������	#����	�� ���������%	��"	��$�!	�����#$�	��������	�� �	�����
��	���.�����	��'�������!	�������#�	=�������	#��������	�����������	��#)�
���'���	�����	>���$�	6�������'	�N���������	36;	#������	����������	��	(���
�����%	#�$��	�����	#�#�	�$B��'����!	���	D��������	#�����	��'	�������'	��	"����
#$�	.��)���	��/�����

(	��������!	�����!	�����	�������#�'	���� ������	�����	��)	������#	�������
����	���%	�������	 ������"�	 ���).����!%	 �����	 )�������	 ����)�	  �������'�
<�#��������	� �����	#�����	 ����	;������	���'������	��	������D�	���� ���
�����'	 �����)���	��	�������.������	���������	 �������� �%	��#�$���	��������
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Siedziba Delegatury Najwy¿szej Izby Kontroli w Opolu od 1950 r. przy ul. Krakowskiej 28; 
delegatura  zajmuje  I  i  II  piêtro.

Mgr  Jan  Nawelski,  dyrektor  Delegatury  Najwy¿szej  Izby  Kontroli  w  Opolu  od  1991 r.
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Rok 1962 – zdjêcie „rodzinne” pracowników delegatury opolskiej po egzaminie koñcz¹cym 
szkolenie inspektorów; siedz¹ od lewej: inspektor Jan £ukasiñski, sekretarka Maria £uszczak, 
przewodnicz¹cy delegatury Tadeusz Ró¿añski, inspektor Alicja Kunowska, przedstawiciel 
centrali NIK Czes³aw Bielecki, inspektor Stanis³aw ¯ulewski; stoj¹ od lewej: ksiêgowa 
Konstancja Mazur, inspektorzy: Bogus³aw Wiecheæ, Stefan Pêtlak, Kazimierz Struzik, Henryk 
Sufranowicz, Boles³aw Cieœlak, Józef Sybistowicz, referent administracyjny Janina Babiak, 
kierowca Marian Tyka, inspektorzy: Fryderyk Stêpieñ, Tadeusz Rowiñski, Janusz Herkoperec, 
Waldemar Jêdrzko, Antoni Kurek, W³adys³aw Pyrek, Zbigniew Frank.

Wiceprezes Najwy¿szej Izby Kontroli Piotr Kownacki, sprawuj¹cy bezpoœredni nadzór nad 
dzia³alnoœci¹  delegatury  opolskiej.
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Uroczystoœæ wrêczenia odznaczeñ zas³u¿onym pracownikom NIK w lipcu 1989 r. w Warszawie; 
od lewej stoj¹: Zdzis³aw Œledziñski dyr. Departamentu Koordynacji, ówczesny redaktor 
naczelny „Kontroli Pañstwowej”; Sylwester Tarczyñski; Bogus³aw Wiecheæ, wówczas doradca 
techniczny w delegaturze opolskiej, uhonorowany Krzy¿em Oficerskim Orderu Odrodzenia 
Polski (autor  wspomnieñ  o  delegaturze);  Stanis³aw  Kryœ  i  Wac³aw  Wojciechowski
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Wizyta dyrektora generalnego NIK Andrzeja Trojnara (siedzi w œrodku) w delegaturze opolskiej  
12 grudnia 1964 r.; po prawej rêce dyrektora – przewodnicz¹cy delegatury Tadeusz Ró¿añski
i sekretarka Maria £uszczak; po lewej – wiceprzewodnicz¹cy delegatury Stefan Pêtlak; w g³êbi 
stoj¹ pracownicy delegatury.



Fot. archiwum del. Opole

K
on

fe
re

nc
ja

 p
ra

so
w

a 
z 

ok
az

ji
 p

rz
yj

az
du

 d
o 

O
po

la
 w

 k
w

ie
tn

iu
 1

99
6 

r.
 k

ie
ro

w
ni

ct
w

a 
N

aj
w

y¿
sz

ej
 I

zb
y 

K
on

tr
ol

i.
 O

d 
pr

aw
ej

: 
dy

r.
 d

el
eg

at
ur

y 
op

ol
sk

ie
j J

an
 N

aw
el

sk
i,

 d
yr

. g
en

er
al

ny
 N

IK
 J

óz
ef

 M
ik

os
a,

 p
re

ze
s 

N
IK

 J
an

us
z 

W
oj

ci
ec

ho
w

sk
i,

 w
ic

ep
re

ze
s 

N
IK

 Z
bi

gn
ie

w
 W

es
o³

ow
sk

i,
 r

ze
cz

ni
k 

pr
as

ow
y 

 N
IK

  P
rz

em
ys

³a
w

  S
zu

st
ak

ie
w

ic
z,

  w
ic

ew
oj

ew
od

a 
 o

po
ls

ki
  J

óz
ef

  K
as

pe
re

k.



Fot. archiwum del. Opole

P
am

i¹
tk

ow
e 

zd
jê

ci
e 

pr
ac

ow
ni

kó
w

 d
el

eg
at

ur
y 

op
ol

sk
ie

j 
w

 W
ie

dn
iu

; 
uc

ze
st

ni
cy

 w
yc

ie
cz

ki
 n

a 
tl

e 
gm

ac
hu

 P
ar

la
m

en
tu

 i
 w

sp
an

ia
³e

j 
fo

nt
an

ny
 

P
al

la
s 

A
te

ny
 (1

99
6 

r.
).



F
ot

. a
rc

hi
w

um
 d

el
. O

po
le

F
ot

. a
rc

hi
w

um
 d

el
. O

po
le

Dalsze poznawanie Europy; w 2002 r. zapaleni podró¿nicy odkrywaj¹ piêkno Florencji.

Pracownicy delegatury opolskiej na kolejnym woja¿u zagranicznym – w lecie 2001 r. zwiedzaj¹ 
Grecjê,  tu  podziwiaj¹  antyczne  Mykeny.
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