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������ ����� 	��� !����� ��# ����� ���	�� ���
�� ����� ��.
���� ����������� 3��������� ����
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D�� 	����	 �# ������ ��#��� �#���� /��
���#		��� ����#E� 0 � ��� ����� ���2� -� �����
��� ����� ����� ��� �������� 	#�� �#���� ��� ���
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0����
�� ��� 1�
��������

��� ����� ����� �#	� ���# �#����� ���� �#����
��#��� � ������� ����� ���� '������ ���� ������
���+����� //
�� &2�
��� ��������� ����� ��� ����������;��##��
9#��"��� �# �B� ����� ���	 #"�� ���
���������� ������ #� %�	 ���	 �� ��� ����������
/���#�	���#� 	�� #����2� *��� ��� �#�����
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�F�������� �� "������� C�F�"�� �#� �#�"����� ��
�#����#� ���	H��

<����.��� �� �����
��

���J� ���C�� ���������#�� ����#��� �#���� ���
��J��� ����H�� �� �#����� �"�� �� ���H ��� ���
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��+��� �F���������� �������2� &����� ������ ��
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����#���������� �������� #	 �� ? �����
#���������

��8�� 8�� ��8��

���	 �#����� #� 	�� �� "�������� #� 	�� ��
��	�������������� #"�� ������� 	������� #	
��"��+R "��������� �� �� "#�����

�����
�

>##� ��� �������� ������ �� ��������"##��������
��� �#���� �������"�� �##� ��
"��������##������� "�� #�� ����%� �� ��� ����
"�� ����##�� 8� ��"�������� �% ��� � ���
�������� ��� ���#��� ����� � ����#"�� �����
	��� ���#�	�����
B	 ��������� �� 	���� #� �� �������� ���
�+����%� �� ����##����%� �#����

*�%�������� "##���#�����



7

��

��������'
��� � �� ��������
����++���

��,
''� ������� �
� ��8�8��@��
� ����

?+��8� ������8
��
���� ���.����
���

�
''��������8
��
���

� (
�� ��� ��)�
3������� ���� ���������� #� ����� ����
����"������� �S ������������ 
$��� �������������� %�� ��T�����U	������
3������� 	S ���� ���������� ���������� �"��
��������� ����� 	������� �� ��T���� 	�� ��%�� 
9#�� U�� "T� ��� 	�������� 
,���� ����� #� "�� ��%� ����� ������� �� ��
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1V7= ��������� ���� WW )X )X )7
GS ��������#��� ���� 61 	S������ ��������
8�+��� ��������"�� #��S �������� ���������
�����	 8���� �#���� �#���������



8

��

	���� �++����� � ������� ��

��������
���� �� 
''� �� 
�����
��� ��'�

!����
��� ��� ����
� 
�3�����

��'���8
��
���� �� �++��8� ���

���.����
��

�
''��������8
��
���

� %�	�� �
�� ��� �	������� ��)�
��������� 	S ��� �#���� ��� �� �����#����� �#	
����"���� �� ����"����� �#	 �� #������ �S
������������
��������� 	S ��� ����� ����#	 ��������� �����
��������� ���" ���� �� �������
9#�� ��� #��� ��� ����������
����� �� ��U������ ����� �"�� ��� #� �S� ���
#������� �����
,� ������ ������� 	S ��� ������� �� �" "S�
��������"���� �#� S ����S �� ��� #����S� �����
'������%#��� �S ��������� �#	 �� ���� ����������
�" ��������� 	S ��� ���U��� �" ��������"��� �#�
S+����S �� ��� #����S� �����

/A �A��� ����� ��'

����� �U��� ) �#���� 	�� "��� ��%���#	 �#
������ ���� ����� �#� S ����%U�� ����������
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>�	 �	 ��� �� ��������� ��� ������	

��&��	�� �� ��� �	��� $	 �����
 �	
�	$	������	
 ���� 	�� ��$� �����
?	&�	����
�	 ��� �	�� ��������� 	���
��
� '��� ��� �������� +���'�� +,�
>�	 �	 	�	
������	 ��� �������	
 ���
�������
� �
����� 	��� 	��� ��� �����
 �	
����$��$��� ���� �	 �	'������ ���� 	��
�
� 	��
�����
� +���	
 ���	��� �	
�	�	�����$���,� ���������� �� ����!��	
	�. �(� ���� �� !��'���� �	��� #
���
����
���� �
	!���
�� 	������	��
���
# ���
����
���� ������� �	$	�
����
��&	����

� �� �����
�
 ���� �� ����
�� ���� �

�
��

,� �������� ��� �
�� ���!��� � ��-�
��	 ���!��	. ���(�� �� !��	 +���'�� /,�

����!���
)�	�	������ � ������� �	��
��� ��
	�'����� ���� ��	�
@  ������� ���
����	
 ��� �	
 ���
�������

����� '
	 �	 ���
�	���� � �	����
@ ���	�����	
 ����!��
�� ������	 	�����
@  ������� ����
 ���
������� $���!��
A�$������ � ��� ��� ����� 	�	������
������	 �� �
� ��'��� �� ������	��	 �	

������ �� �
����	 ���	 ��� ������ �����.
)������ �� �
����	 �	 �����
 ��� 9 �����
�	
 $����� ���� �� �	���
��	 �� ��
����'�	�
#��� 	�� 8&����� � $����� �����
��
����'�	� �	
 	������ �� ���� �	 �����

	���	 8B ������ -�	�	�	�!����� �
�
	�
�	��	 ������
���� 6C +	����'	 �� ��
������	 ��� 	����� �	
 ��������	,�
)����� �� �����
� ������	 ���
�
	���	��� �	 ������
 	�� �� �	���
��	�

)������ �	���
� �	 ������
 ��� �����
&��'
�� ���	�� ������	 �	$	��� �����.

D������ �	�� ��	 �	 	�	
������	 ����

,0��� ���-����	
�� �	���
�� �������	 ����� �	

�	$���
�� ���� 	�	�!�������� 	��
0&�!�������� �� �������� ���
���
����
����	
 ���	 	�	�!������
��&!�� �(
��� � �
��
��� �(����
	�	�!�������� 	�� 6 �!��������

��'���
����
�� �� ���� ����	
���� �������
	������� �	�	�	����$� �	 �������
���������� 	�� �� �
�
�� �	�����	� 	��
��&����� 	'����	�� � ������� � 	�� �
=���
�� � "�
���
�� )��� �� ���
���� �	��

&��0��
1
	 � ������� 	��� 
������ �
 ���

�''��� ��� ����� ����$�� 	�� ��
	��
��������	 �	� �� ���	 	'����
��&��������� ����
��� ���������
�� $	 �	�
����
� 	� ���
	����� 	�� ���	 ��
'�� ��
�
�
�� �	�����	� 	�. ���� 	'����	�� �
�������� 1
	 �	 ������� �	����� �''����
�����
 �	&�	����
����� ���������� ��
�	�	��	�
�� 	'�����

-�
���	�����$	 '
	 	��	'���

�

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

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

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

!�� ������
���� "���
#�$%�����
�
�
�&
������ ��� �	� %&�� !��
�� �� �������� "��� �	�$
����	 ������� ���� ����������� '��	� ������
������� �	�� 
������� #��( ��� ���� ������
'#�	 ��� �������� �� �	 ��
	����� ��� ����	
���	����� ") !��
�� ���� * !��
�� ����	$
����������+ �������� 
����� ��� �	� %&�� !��
��
�� �������� "��� �	�$ ����	 ������� ����
�����������
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�

���� '	�	�	����	 �� (
���
)�������

*��	� +,-
,� ������� ���	
	 �	��� �	 ��! �� ����������
,���� ����
���	� �(� �	�� ���-����	 ����
���������� ��	
	�	� ������������ "���� ���	
���� ����� ������	� ����	��� ���� �	���	����$�
.��� �	�� ��
	 #�(�(�(� ����	 ��������
"!��
�� ������ ) ���� ����	 ����������
#�	�����$� /� �������� ����	 ������������ ������
!��
�� ������ ��� �������� �������������	� �����
���� !��� ����	 ��������� 0� �� 1 �(�(�
!��
�� ����	 ���������� ���� ���	 ����	 ���	��	�
��
������ �	 ������� �����

� 2 ���� 3*4 � � 2 ���� %4 �
,�
�� ����� ������ 
���� ������������ �����
�	� ��� �(�	 ��
�� �����
5���	 ��������� �	���� �� ���������� #�
	�
4 ������ ����� �������� �	�	����
,(������ ���	
	 ������ ����� �	���	
���������

)��	�������	 �� ���
�

5���	 �	 �	��� 	���� ��� �(� ��������� �	�
��������� ����� ���
	 �	���	������ /���
���	� ���� ����� ������	� ����	��� ���� ���
���� "*��	� .$�
6����� ���������	� �(� �������� ������
�����	����	 ����������	�� /�� �� ���������
������ �����	����� ������ �(�	����� ���
(�	���	 �	�	������	�	���	 ������ 	�����
"�	��	�� �	���	����� ���� �	!���	 ������	�$�
������� ��� �(�(�( ���	
	 �	�� ��� �	� �	
������� .����� �	�	����	� �	����� ���	�		��
������������
'����� �	���	�	 
����� ������������

� ���	�� �	����� ��	 ���	������
(���	�	� ����� ��������/
���������� ����� ������� "*��	� 0$�

1	��
� �	������ 2�
��
�
����

������� ���	
��� �������� ��������
�	���	������ 0� �	� �� ��������� ���	��	�
��������� ��	�� �������7
8 ,� �������� �(�	�� ��� ������
��
8 /���� �	�	
	�	 !��� ����� �����
��
8 ����� ��� �	�� �	�� �(�(�(( �������� 

�������
��
5��	� ���	��
���� ��� ������� (�	��
������
����������� �#�	 �������� �� �������
����������

0������ 4 ������ �	�	����� �	 ����� ������������
3������� ����� ��������� �	 39 ������
�	�	������ 0� �� 1 �	� �	����������
"���	�	��	 �	�	
	���	 �#�	 ���� !��� ��
�	�����������$� 

:	�� ���� �������� �����	�	� ���� �	��	����
���������� �����	 ���� ��
�� �� ����������
�	�	������

5��	��	� ��������� ��	����	� ����� 
����� ���
�	� ������������ ���� �	����� ����� ��������
�	��� �� �������� "��� �	�$ ����	 ������� ����
����������� ,���� 
����� �	 ���	� �(� ��������
���
	 �	���	��� �����������

�	������ ��
��
��� ����	���	
;���� �� �	�������	 �	 
������ �	� �(�
��������� ���������� 
����� �	� ) ��!����
��� ���	��	� ������������
,���	 �	�� ���� ����� ������� ���	��	�
��������� ����	�� ��������� �����	�

�������	� 1 ��!���� ��� ���	��	� ������������

1	��
� �	���	����	
:��	��	 ��������� �	 �� ���� 
��������
��������� �	�	� �������� ���� �	���� ����
���� ����� �	���� ����
���� �	�� �	���
�		���	����	�� �#�	��	�	 �����������������

������	
'� 
���� ����� ������������ �(�	�����	�������
�	���� ����� ������� ������� �	�	������
'���������� ���� �	���� ���� ���� �����

����� ����� �������� ����
��� ��� ��������
:������ �(�	�� ��	������	 �� ��������	�
�����������	� ����� 
����� ����� ���������
�#��	�	� !��� �	�� !������� �#��	��	��� �������
<	�������	� �(��(��(��

+�

���������� 	�����
����� ��� ����� ��
������ � ���	��
������ �������� 
 ���
��������� �
���������� ���������
�������
��
 	����� 	���������
�
��
�
����!

"��
�#��� ���	�����$���


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

�����	�
��
��� ��
���� � ����� �������� ��
��������� �����
�
����
��� 	
������� ����������� ������ ���������
	������ ��������� ��� ���������� ��
����
��
���
���������� ����� �!�
��� 	���� ��������
"
 ����� ����� ���������� � � 	��	����
������ ���� �����# � �������� �����
���
�
$� ������� ����
��%� ��	��� �����������
�����	� ������ ����
��
���
 	����
��
�����������
� �
�� �
�
��� ���
 ���
��
���
������ ������ &����
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+�

%���� 	�������� �������
���������

'�� ��� ���
�
��� � ������� � 	���	�(���
	���� ��� ) &�������� ������ �
�� *
�� 	��
�������	�� ��	��! �
�
(��� ���� ��� �����
	
������%�
+ ����� 	��	���� ���
�
��� � �������
��	���	�(��� 	���� ��� �
����%��
� �
�����

��� ,- &�������� 
��� �� . &�������� �
�/0
����#	��� ������� ��� ��� ���
�
��� �
	���	�(��� )�&�������� �
��

%
������ �
�� � ��������
���
���	��
���� �
��
&������ ' �� (
'
 ���
����� ������ ���
 ����� �
�#� ���
�
��
 ������ ����� ��� �
�
��! ��	
����
�����! ��� !������ ��� ����1 ,2����� �����
�
������
 	���
�
�����
 ��	
���/
2���
�
��� ���# ����
�� 
 �
���
�������
(������ �
 ��
����
 ,������ ��# 	
 
�� . � ��
&�������#/� 	�� ��������� ��
(�� &�������� �����
����
 ��#��� ��� ����
��� �� &�������# ��� 	��
��#����� ��
(�� &���������
"�
��# 	���� �
 �������� 3 ���� &���������
��	�������� 	��	���� ���� ��� �#���� �����

�	
�������� ���	������ ��� �
��

� 4 ��� 5-6 �� �4 ��� )6 ��

"
 ��������� ���������� 	��� �������
	
�
������ �
���� ������� ����( �����
*������ �
 ��� ���� ��!�
���� ��� 
��
6������ ����� ��
�� ��	����� �� �
���
"�� 	������� ��� 	
����� ������� ���� ��
������#���"�� 	������� ��� 	
�����
������� ���� �� ������#���

)���������� � �������
�

+������� ��#(��� ����� ���� �
����� � ����
����� ��� ����!����� 	
 ����� �����
,������� */� 
"
�
����
(�� �	����� ������� �� ����
	���
��� ���� +������� ��7�� ��#(�� �
���
�� � ������� �
 ����%� 	�
��# ��! ������
��� ������� ��� ������� � ��� ��
�
���
,�
����
(� ��&
������/� 8���
�# ������ �
�������� ����
��� (������� ��� ����� 
����!
��� ��
������! (�
���� ���������!�
��� �
��
 ��
�
��� ���������� ����������

����������� 	���

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

+����� ������ ���
��
 ��� ��,��-
'
��#��� (���# ,������� ./�

����
��� �
�����

2 ���������� ������ ���������� ��
������
��# �����%� ���	�7���� ����� ��9
– ���� 	������� ��� ������ ��#�
– 	
������ �������� ��#��� 	�� ��� ������
– ���������� 	������ ��
(�����
:�
��� �
 �������� �������� �
�
���
��	���
�
��� ������ ����! ���
 	�
��������
����#	��� ���� �
 ���
�����.

"
�
������ �
����� 6 ������ ����#	��� ������
������#� ��	
 �	���� 5 ����� ������ �
	
�
������ ���������� 5; ����� 	
� ����������
�
���
��� "
������ �
 �������� 3 ��� ,��������

� ��
(�� �������� ������� ��#��� ���/� <����#
�
���
�� 	���	�(��� 	���� ������#�

'�� ��� ����� �
 ���
����� ��������� ��
(�
������ �
� � 	���	�(��� 	���� ������#�

+������� ��7�� ��#(�� �
������� �	������

/
������� ��������� ����
��

�
�����

"�� �
������� �����
(�� �
� � �
�������
����� ���������� ������ �����% �
 . ��
����
"�� ����
�
����� (�
���� �
 ��������
��������� ����� �	�
���
���
 �� ����� 
���
��� ����� ����
���
 ������ �����% �

3���
�����

����
��� �������� ���������

=�&
������ 
 �	
�
��� �����#��� ������

���������� �
��� 
������ � 	������ ����	�
��� � ���#���� ������ � �����

0�
�
��

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

!����
�� � ����� ����	��
'
������ ��&
������ 
�������� "�%���

�������� �!���� � 	������ !����
��� � �����
�
�
���
 ����	� ����������� + ����
��
�������� � ����� ����������! �
�������
���� 	�����
����� �
�
�� ��	�� �����������
2�������� ��# 	���
 �	�
�������� ������

"
����� ��
�
���

+������ ��������� �� �����
����

�	
�������� 	���	����� >
����� ?������


��� <
�	
���������� <�� *��������
������3;�;6�5@@6��� A+ �	����� ����������!
�������� ���������� � ��
������ ����
����� ���!
��! � �������� �
���������B�
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��

1��� �2��3�2� ��� �����4��
�4��
� �
���
�4��
��4��
� �5��2�6 
��
��
�4��
 �2��3���

7 �
���4�
�� ��
�8�4�� ������
� 6����� ���!

9������4��������
� �����:
�#�

� ����
�	 ��	�����
$ �C��D�C��� ���� � �E	���F��F� �����	�G
����
���� ���&����G !F������� �������
�������
C� ��
���� ���&����G�� D�����������
?��� ���
� !����F��� � �C��D�C���� !�
���������
�� H����C� C� � �C��D�C� ��������
!��F�����
�� �������� ��������� � �C��D�C� �I���C���
J��� ����C� C� !����F��� ��F� ������ !K��� ��
��!F������ �������
����
$ �C��D�C� ��HE�F�F�� 	����� !��F� �������
��
H����C� ������C�C�C�� ��H���C��� �����D�C��
C����C��� ���� ��H�HG��
��F������
HC���!�������

7� ���6 �
���4�
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&(� ������ ����� ������� ��� �������� ��	�
 ������������� �����������Q
6�*�� ����� ������������� ���� 3�
��� ��� �#������� ����������� /��� 1 : 02 3����� �	 ������ ���
������������ ��� ����	 3�������; ���R #��� 9����������������� ������ ���� ��� ��� ��"���(����� ����
&����������� ��� �������� "#� 1W 3#����� : �� ����������	 ������� #��� �����������������
������������� �������� "#� 61 3#����� : ���� <�������� �� ��� ,����������	�� ��	����� �������
����� ���� ��� 3����� �������� "#� 0 3#����� � <��������� ���� "��	����� ���� �� ���� �	 �����
3�������: #��� 9����������������� ��������

1�8�� �������� ��������� ���� ����� ��� ������ ������������ ����� ��� ���� ���� #��� !������#�� ���
��(���	����
,��� ��������������� ���� ����� ������.�� ����� �������(���� ����������� "#� ��� $#��;��������������� ���
�(� *��� ��� �������������������� ��� ������� ���������� ����� #��� ����� $������ ��� ���	������
��� ������#���	������ ,����������� "#� *������ �#��� �����	��� ��� ��#	���� D	��������������
#��� �������	��� ����������������� #��� ��� ����� �#��� 	�� ������������ $�#���� �� ���(�����
���#		�� ���� ,���# ���� ����� �������� (���#		�� ������� ���� ��� 3����� �	 ����� ���
������#���������� ��� ����� "#� ��� �� "�������� ����� ����� ������������ -���������#� ��� 3#������
&����������� 	�������� G����� #��� ������������� "#� ����������; #��� 3#��������������
���(�����(���� �����
8�� ���������������� ��������� ���� '���������� #��� ,�������� "#� G���#��� "#����#		�� �������
���+������ "#� ��� ����� ��	������� ����� #��� ���� ������ ������ 	�� ,������������ ,���������; #���
����.������� "������� ������� ��� ����� B������������ ���� ��� ������� ��� 8����� "��������� ������

?�8�� ���������������� ���#��� �� ��� *����� ���� 	���������� ����� ���� ������� *��� �������������
�������������� #��� ����� ������������ ����� ������� ������� 
������� ��� ��	���� /���� �	 G!*2 ������#������ ������ �.���� ��� �(� ��� ����� ��������	� ��� �����
�������� ���� ���������������� ���������� ����� ���� ������� ��������������� !����������������� #���
������	 >������������������� �� (������ #��� ������������ -��������������� �	 ������������#��
�.���� ��� �(� �����#��� �������� /������������2 ������ "������� ������� ,� ��� %������ ��� !������� 	��
!���; ���R#��� <���������	 "#��������� ,������� ����� ����� �� ����� ,������	 (���

W� $#���� ��� ������������ "#� ��� �������� ���� #��� ������������ ���� �������� ��� #�� ���������
������������ ��� *����� ��� ,������	��� �#�������� �������������� ,����� ����������
-	 &���� ����� ,�������������� ������� ��� ��� ��� �������	������ ����� ����	�������
������������������ �(� ��� �������� ������������ "#��

7������������������� ������� ����� ���� >����������� ��� �������������� �#�� ������ ��� ���� ����
������������� �� <���� 8�� ������������� �(� ��������� ,���������� ����� 	�� ��� ������������� �(� ��� �����
������

0�*������������ #��� ������ �����(���� �����#����� �#���� ��� ,����� ��
����� ��� �������
������������ $������ ���� : �#���� ���� 9������ ����� �������� ���������� ����#����� ��� :
���������#�����

8���� ������������������ ������ �(� �� 8���������� �������� ������� *����� ������ ��� ������� "��������
��� ��� ����������� >#������������� /���� $�������� &��C����� ��������� ����2 �(� ��� ������������� <���
��������� ��� ��� �(� ��� %��������� !��	�; ��� D	�������������� �������� ����� ������ �����
������������������ ����� �#���� ��� �� ��	 �������������� <��� ��� !��������������� ����� &(� �	
������� �������� ������ ������ ��� "#� ������� %������ ����������� <�����"��������� ��������������
������������������� 8���� �.���� $�� (�� -���� &����������� �� ��	 $�� ��� ����� ������� ����� #���
������ �� ������� <�����"��������� ���#������

"������� �
� ���� ��
���� �������
����N�������(

���� ���� ����� ��� �������� ������ -���� ����� *���������������� ��� ������ $��"���������� ���
>���(�����

5650018001  TKA14.. / 040329

de, en, fr, it, nl, da, no, sv, fi, es, pt, el, tr, pl, hu, bg, ru, ar


