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

����������	� �	
���
��� � ���

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

	� ���
	����� ����� �������	��

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

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

����� � ($!�$��  $��� ���/� ,% (�!$�-�$ ,.."� �� 2",�
�$!���$ ��3���� ($  $ �������� ���-'����$ ��� 0$�� � ��
���$��� (� ��0���$ (��$��$� (� ��0���$ �' /� ��$
����'��� $ (� ���!������$ ($� ���-'��� �� 2"�� �$!���$
(��0�������� �$�$�� � �� ���$��� (� �������� ����������)
��/$ 0$�  $ /�� ������ (� ����$ ���-'����$� $ �� 2"�
�$!���$ �$/�����$ ($  $ �������� ������������/$ �� ���$)
��� (� ���-'�� �'� � �33���� �'  � 0��('����$ $ �'� !��)
�'��� ���!4$5 (� � ��� ���-'�� ��(��$���*

����� � ($!�$��  $��� ���/� 6 ��'��� ,..%� �� ���
�$!���$ (��0�������� ���$�����/$ $ !���$���/$ ($� !�����
($!�$��  $��� ���/� �'�$�� 2",� 2"� $ 2" ($ ,.."*

����� � ($!�$��  $��� ���/� ,. ��/$�-�$ ,..%� �� 2���
�$!���$� ���  +� ���� (��0�������� ��(�3�!���/$ � !�����
($!�$��  $��� ���/� �� 2"� ($ ,.."*

�����  +����!� � � !���� ,"� ($  � 0�$($���  $��$
�� ##� ($ ,..#� � &'� $ (��0��$ !4$� $���� ('$ ����
(�  � (��� (� $������ �� /����$ ($� ($!�$��  $��� ���/� 0�$)
/���� (�  � ��$��� ����!� �  ($  �  $��$ �� ##� ($ ,..#�
�$ ���0$��� ($� � ��$��� 0���!�0� $ !���$�� (��$���/� $ 0�$)
/�� 0��$�$ ($  � !���������$ (� !'� � !���� , ($ 
�$($���� ����!� � � 0������ $��$�$ $�����$ (��0���)
����� ���$�����/$ $ !���$���/$ !�� '�� � 0�'1 ($!�$��  $��)
� ���/�*

�����  � 0�$ ������$ ($ �-$������$ ($� ������ �� ($�
7�������� �(������ �$  � ��'����$ ($ �. (�!$�-�$ ,...*

�!&'����� � 0��$�$ ($  � ����������$ 0�� ��$����$
�����'��� � ����� ($  +����!� � � !���� ,� ($  � 0�$)
($���  $��$ �� ##� ($ ,..#*

�����  � ($ �-$������$ ($ ������ �� ($� 7��������
�(������ �$  � ��'����$ ($ ," ����� ����*


'  � 0��0���� ($ 7������� ($  $ 3�����$� (� !��!$���
!�� � 7������� ($  � ��'������ $ ($ �$����� ($ -� ��!�� $
($  � 0������������$ $!�����!�*

� � � � �

� �$�'$��$ ($!�$��  $��� ���/�8

���� ,�

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

,� � ($!�$��  $��� ���/� ,% (�!$�-�$ ,.."� �� 2",�
!��$ ��(�3�!��� (� ($!�$��  $��� ���/� 6 ��'���
,..%� �� ��� ���� �00�����$  $ �$�'$��� ��(�3�!������8


� �$  +����!� � 6� ���'��(���$  $ /�� ������ �$ ���/$
�  � (�!4��������$ ($  +��0���� �' /� ��$ ����'��� $ ��
���-����8

,9 � !���� ,� 0���� 0$���(��  � 0��� �
:0$���(�!�; $1 ��00�$���*

�9 � !���� � �$!��(� 0$���(�� (�0�  $ 0��� $
:��!4$ �$ $1 ��$���  � (�!4��������$; ���� ���$���$  $
�$�'$���8 :0$���(�!� � &'$  �;*

9 � !���� 2 $1 ����'���� �� 3��$� � �$�'$��$
0$���(� :�$  � /�� �����$ ���'��(�  � (�!4��������$
0$���(�!� �� �00 �!�  � �������$ 0�$/���� (� !���� ;*

�� �$  +����!� � %� ���'��(���$  $ /�� ������ �$ ���/$
� !���$�'�� $ �  � (�!'�$�������$ ($  $ (�!4����������
� !���� ,� (�0�  $ 0��� $ :($  +��0���� �' /� ��$
����'���; ���� ����'��$  $ �$�'$���� :!��0�$�� &'$  �
0$���(�!�;*

�� �$  +����!� � .� ���'��(���$  $ /�� ������ ($� �
�-- ��4� �$ ���/� �  � !����-� ���1 � � !���� 2�  $ 0��� $
:� � �-- ��4� ��(�!��� �$� !���� , $ �; ���� ������'��$
(�  $ 0��� $ :� � �-- ��4� �� ���$��� (� ��0���� �' 
/� ��$ ����'��� $ (� ��0���$ (��$��$;*

� �$  +����!� � ,,� ���'��(���$ � ��$ /�� ������ ��
���$��� (� ��0���$ (��$��$ $ (� ��0���� �' /� ��$
����'���� � !���� ,�  $��$�� 
�� (�0�  $ 0��� $ :0�$)
�!����� (�  �  $��$ ���-'�����; ���� ���$���$  $ �$�'$���
:��!4$ �$ ���;*

�� �$  +����!� � ,� !���� ,� (�0� � 0����
0$���(� $1 ���$���� � �$�'$��$8 :�$� � /$����$��� ���'��)
(���� !�$(��� ��������� ���$��� �$��$ (� 3���$ (� �����)
��� �$� $ � 0$����� $ 0�$/���$ (�  �  $��$ � ��!����!�'�$
(�  +��������������$ 3����������� $33$��'��� !�� '�
�����(� ��� �'0$����$ � &'��(�!� �������  � �������$ (�
!'� � 0���� 0$���(�� � ��$ � &'���� 0�$/���� (�  �  $�)
�$�� 
� ($ !���� , ($  +����!� � , ($ ($!�$��  $��� �)
��/� ,% (�!$�-�$ ,.."� �� 2"�� $1 ' �$�����$��$ ��(����
�( '� ��0���� 0��� �( '� &'��(�!$���� 0$� !���!'�
������ (� �����(�;�

���� ��

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

,� � ($!�$��  $��� ���/� ,% (�!$�-�$ ,.."� �� 2"��
!��$ ��(�3�!��� (�� ($!�$��  $��� ���/� �� �� ($ 6 ��')
��� ,..% $ �� 2�� ($ ,. ��/$�-�$ ,..%� ���� �00�����$
 $ �$�'$��� ��(�3�!������8


� �$  +����!� � ,�� ���'��(���$ !��!���� (� /�� �)
����� $ !�����'�����$8

< � <

�#)2)���� ��==���� �>>	�	��� ����� �������	�� 	���	��� ����� 	����
�� ) �� ��



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

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

�� �� �����  �� �������� ��� ��������

��� !����� ���������� ����� ��� ������ �������
������ �� ������� �� ������ ������
 � ������� ��
������� ��� ��������� ����� ����� �� ������" #� �$�%%��
��� ��� ������� ����� �� ���������� � ��� ������ �� ���
����� ������������������ ������� � �����
 &����� ��
������ �� �������� ��������� �� ������� ���������
������� ����� ����� ���������� ������� ��� ����������
�������������" #� ���� ���� �� ����������� ����� �����
� ������ ��� ������� � �����&�� ���������� ������ �
������� ������
 �� ������� �'� ������ ���������� ����$���
���� �� �� ����������� �� ������� ���������
������� ����� ����� ���������� ��������� ����� �������
��������������� ���������

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

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

�� ���� ������� �� ��� ����� �
 ��� ��������
 ��
%���
 �� ������� ������� ������� � �� ������ ��� ������
�� &����� ������� ��� �$���� ������������ �����
���'��������� ��������� ��������� �� ������� �� ������
�� ������ ��������
 � &���� ����� ��������� ���
������� ��� �������� � ������ ��������

�� ����$�������� �(
 ����������� �� ������������ ��
����������� ����� ��������

�� �� ����� �
 �� ������� �)�� ������� �� ��
���� ������ ����� ����%��������� ��� �������� �����
�������� �*���� �� ������� ������� ��� �� �����������
��� ��������

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

�� �� ����� (
 �� ������� ��� ����� ������
����� �� ����%��������� ��� �������� ����� ��������
�������� ��� �� ����������� ��� ��������

�� ����$�������� �+
 ����������� �$����������� �����
����� ����� �������
 �� ����� �
 �� ������� ������ ��
���� ������ ����� ����%�������� ��� ��������������

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

�� ����$�������� �,
 ����������� ��������� � ����
��������
 �� ����� �
 ����� �������
 �� ������
��������� �� �������� ����� �������� ���������

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

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

������ )�� ��� �� ������� �� ������ �������� ����
���'��������� ��������� ����$���� �---
 �'� ���
�������� ���� �������������� � �� ��������� ���
�������
 ��� � ��������� �� ������� ������� � �$������
����� ���������� �������� ���� ���� ���������������� ���
������� �� ������ ������ ����$������ ����$�%%����"

�������� �� ������� �������� ���� ���� ������� ��
����� ��� �������� ����� �� �� �������� �,,, � ������
�� ��������� %������ ����� ���'��������� ��������� �����
���� ��� �--	 �� �--. �� %��� ����� ������ �� ������� �
����� ���� ��� �-- �� �--. �� %��� ����$������ �� ������
��������
 ��� ������� ����� ����� ��� � ������������
�'� ��������� �� ������� ������ �� ��������� ��� ����
���� ������
 ��� �������� ������� � ����� ������� �����
���
 ��������� �� ��� ������������� ������� �� �����
���� ��� ����������� ��� ������� ��������� �����
�������� ����� �� ������ ��� ������� � &����� ��
������� ��� �����"

����
���
��� /�� ������� �������� ����� �������������
�� ��� �� ����� �������� ������� ������� �������
������
 ��� ������ ����� �$������ ������ ��� ��� ���
����� � &����� �� ����� ����� ������������� ���"

�����
��� #� �� ���� �������� ����� �������������
 �
&����� ������������� ������������� �� ��� �� �������
����
 ��� ��� ������������� ��������� ����� �� ����
���� �� ��� �� ����� �������� �� �������� �� ������ �
������ �$������ ������� ������� � ����� ������ ����%���

�� ����� ��� ������������
 ����� �������� ��������"

�����
��� �� ������������� �������� �� ��������
����� ���� ���� ����� � ������ ����$����� �����
������������� �� ��� �� ����� ������� �� �����������
��� ������� ��� 0������ ����� %�������"

1��" �"

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

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

���
 �
��
 
��
��
�

�" 1� ������� ���������� �. �������� �--+
 �" 	+�

������� �������� ����� ������� ������������� �� �����
��� �� ������� ���� �%%���
 ���� ���������� � �� ����
���
 ����'�2 �� ����� ������� ���������
 ��� ��������� ��
������� ����%���������

�� �$�������� + �� �������� ��� ��������

�1��" +  !���
��
 
� ����
� �
 
����� ����
 �����
���
�� " �" 1� ������� ��� 3�������� ����� 4���������
�( ������� �-+�
 �" (	,
 ���� ����%����� ��� �������
���������� �( %������� �---
 �" (,
 ����������� �$�����
�� ���� ���������������
 ��� ��������� �� �������
����%���������

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

�1��" ��  !���
��
 ���
�
���
�� ��� �
����
��
 ����
������
 �� 	�����
��� � �#������
��� ����� ������
��
�
������� �� ��������
��� ����� �
��
����
��� � 
� �
����
�
�
 
��
 �
 ��������� 5 �" 3�� �$���� %����������� �
����������� ����� ���������� �������� ����$�������� �

����� �
 ��� ������� ��� 3�������� ����� 4���������
�, �������� �---
 �"  		
 � ������� �� ������� ����
���� %�� �� ����� � �� �������� ��� ����� ����$������
�������� ���$���������� ��� ������������� �����������
� ���������
 ��� �� ������ �� ���� �� �������" 1���
��� �������
 ���������� ���$������
 �� �������
�'� ������ ����� �������������� � ����$�����������
��$������ ��%������ � &����� ������"

5 �� 5

�(�	��,,, /166*771899:;:1�* <*��1 4*38==�:;1 :71�:1)1 !��
� �������� � �" ��



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

���	 �	 �	����� ���
���	  �	 ��
����� � �� �������� 
�� ����� �������
���	 � ����	 �	��
����� ��
���	 ��"��	� ��� �� ������ �� ���� ���!������
�����	�

�� ��� �� �	��	�� ���	���� ��� ������ �� 	������ � ���
��������� �� ����� ��	���� ��� ������
����"�� �""���

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

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

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

����� �������� ��� ������
����"� ���	�
��"� 	 ��	����	 �
��	���� �� �	�� �� �	��	�� � �������
�	��  �����		����� ����� 	

	������ �����	����
 ���	��$%

�� ��	������� �� �& ���������� �	� ��������'

()��� �� ���	
� ��������� * �� +� 	

���	 �	 �	��
���� �	 ���� ���!����������	 	 ���� ��� ������� 
��'

�� ���������	�� ����� ��	���� ��� ������
����"�%

�� �	 �	��	�	 � �������	�� �����	 � ������"	�
���� ��� �������� � ��� ��������� ������	����%

�� �������	 �������	���� ����� ���������	��
���	���	�� ����	 "�����	 ��� ������ �� 	������%

�� �	 �	��	�	 ��������� ��� ��������� ���
����
�	��"� ����� ���	���%

�� �������	 � �� ����� �����	�	���� �� �  ����	�
���� �� 	���"��	& %

�� �	 �	��	�	 � �������	�� ���
��	���� �����
�������� �� ����	����	���� ��� 
��"���� ����� �	�� �	
�����%

�� �������	 � �� �����  �������	 ��� �	�� �� ���
	���	������� ,�����	�
� ����	 -� ��� ������� ��� ������
����� ����	 ��
������	 �- ������� ��,�� �� -��%

�� �������	 � �� ����� �������	���� ���
������ � ����� ��
���� ����� 	����	����� 	� ����������
�	��� �� ��� 	���	������� �, ��� ������� ��� ����������
����	 ��
������	 �- ������� ��,�� �� -��� � 	����  ����
����� ����	�� ���
�������

�� ��� �������	 ����	��	���� ����� 	

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

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

�� #	 �	��	�	 ���
����"	 ��������	 �� �����"���� 
��
�	 �	��������� ��� �����	����  ���	�� �& 
����	 ��� �	
�	����� �	 ���� ���!����������	 	 ���� !�	���� ��������

�� )� ������	�	��� ��� ������ �� 	������ � ��� �����
����� �� ����� ��	���� ��� ������
����"� ���� 	 ��������	
����� ���	�� 	�����	����� ��� ����� �� �  ����	���� ����
���
��	���� � ����� ������	�� 	��	����� ��� ��������

� 
������� ��������� � �� �������� ��� �����	���� �� ����
���
����"� �� ������ 	 !����� ��	��� �� 	

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

�� ����	��  ���� �� �	����� 	��������	��"� 	

���	�
���� �� �	����	 �� ��
���	 ����� �
���	���� �  ��� 	�
�� �������� ����� 
�� �� "���	���� ����	��	��� ��� 	

	�
������ �	 ��"��������� 
�� � !�	�� ����
���	 ����� ����	��
��������� �& ��������	�	 ��� �� ���	���	& 
��"���� �	�
������� ���������	�� �� 	
���� �����

�� .��
������ 	��	 �����	���� ����� �	����� 	����
�����	��"� �� �	����	 �� ��
���	 ����� ����	���������� �&
���  ���� ����� ����	�� ����	 ��� ������������� �� ���"	 ��
���������  ���	�� ��� ������������$%

�� �����	������� ��� ����	 �� ������	 ��� ����	��
�	��� �� �	����� ���	��"� 	��	 �	��	 
�� �� ��	��������
��� �� ���� ������ �������� �	 
	���	 (���!�	��	���	$ �&
���������	 �	��	 ��������' (��������	$%

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

�/ ����	 ������	 ��� �� 
	����' (�� ����	 ��$ ����
���������� �	��� ��������' (�������� ����	$%

�/ ����	 ������	 ��� 	���	������� �� ����	 �� ���
������������� � �	�� ��0�� �� --� ���"������� ���
���� ��	����� �	��	 ����� �� 	
���� ��0�� �� ���� �	

	���	' (�����������	$ �& ���������	 �	��	 ��������'
(��������	$�

)��� ��

����

����

�� #� ���
������� ��� 
������� ������� �	��� �  ����
	 ��������� �	� �1 	
���� ���0� �	�"� !����� ��� ���� ��
�	�� �� ��	��	����� �	����	����� �� ����� � 	"���"���
	� �������������

2� 
������� �������� ������ ��� ������� ����� +�	���
�	�	& �������� ����	 �	�����	 �  ���	�� ����� 	��� ����	�
��"� ����	 ��
������	 ��	��	�	� 34  	��� ������� 	 ������
!�� �
���� �� �����"	��� � ��  	��� �����"	���

5	�� 	 ���	� 	��6& �� �	�� ����

.2)7�2

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


	
��� ���	
� �����
������

�
�
����� ���	
� �����
���	��

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

8����� � $��
������% �
�
����

* �� *

�-������� 9)::3;;) <==2.2)#3 53##) �3�<>>#2.) 2;)#2)?) &�
� ����
��� � �� ��



� � � �

����������	

�� ��	�
 ����� �
�� �� ���������
 �� 	���
 ������
 �����������	����
��
�� �
�������� ��� �������� �� 	��	� ��������� ��� �
��� � � �� ���
��	�
 ����
 ����� ��	�
	���
�� 	���� ��
��� ���
�� ����� ��  �� 	������
������
�� ��� ������� ��� !��	������ ����� "��������� � 	���� �������
����
�� �##������ ����� "��������� ��������� ����
$��
 �
� %�!�"�
�& �������� �'&(� �� ��'�� �� 	
�
 #��� �� #��������� �� ������� �����
��	�
	���
�� �� ��  � �
��#����� 
 ���� ���� �� 
�����
 �� ���$�
�
"�	���
 ��$������ �� $��
�� � ���##������ �� �� ���� �� �	����$� �� ����
	�������

���� �� �������

) !�� � ������� �� �	����$� �& �������� �''*� ������ +*�� +*� �
+*�� 	� $��� ����� �
�� ���� �����		��

���� ���� 	
�������

) ,����� *- ����� .
	������
�� �� 
�� �� ���� � �� /
$���
 �������
	������
 ����� #����
�� �� �	����$� � 	������	�� �0� �		� �
� ��
� �$$��
���� 	� �
� �
� �����������
�� �� �������� � ������� �������$� � 	
�����

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

) ,����� &*� ����
 �
���� ����� .
	������
�� �
�#���	�� �� !���
	������ ����� "��������� �� �
���� �� ��
��� ��� �� ��  � � �� �������
� ������� �$���� $��
�� �� ��  � �� � �� 
��������

) 1� ���
��� �� ��	�
 ��������� �� �
��� ��� �* � ���� ����� ��  �
�� �������� �''-� �� --�� �������2 34�	��� �� ����
���������
�� �����
#������ ��������5� ���������� ����� ������� ��������� �& ��������
�''-� �� ��� � 	���������
 
�������
2

3��� ����
 ������  �
��� ����� ���� �� ����������
�� ����� ����
	���� ��  � ����� ������� ��������� ����� "��������� ��������� �� �	���
����� ��� �
���		�
�� �
��
	�� �� ������� 	����
�� � ������� �����
����� �
������ ��	�����$������ ��� !��	������ ��� 1����
 ����� "�����
����� � ��� !��	������ ����� .����� ��� �������� ��� ��	����
 �����
��
�
���
�� �	�	����� ��� �  ����� ������������� 	���� ��	� ����� ��	��
 ����
�� ���  ����� ����	���5�

3�*� ����
 ��� ���� ����� ���� �� ������� �� $� 
�� ��� �������
�� �	����$�� ��� ��	����
 �� �� 	��		� �������� � ������� �������$� � ���$�

������ ����� �
���		�
�� �� ��� �� �
��� ��� �
		
�
 �		��� ����
����� �
� ��
 
 ���� ������� �� �	����$�� ��	�
	���
�� ���� ����$� 
 �
��
�����$�5�

3���� �� /
$���
 �� ���� ��
 �� �������� ����
 �
���� ��	� �����
���� �� ������� �� $� 
�� ����� ���	���� ��  �� ��
 
 ���� ������� �� �	���
��$� ������� ��	�
	���
�� ��� �� ��$�	�
�� 
� ����� � �� �
����������

����� ��	������� ����� 	����
�� ���������� �
� ������� �
� ��
		��$����
��� 	� ����� �������� � ������� �������$�2

�� ��
��
�� �� �������� 	����� �� 	����
�� ���������� �������
	�����$�� �		
  ������ �� �������� �� �� ������ � ������������� � �
���$
�
����� � ����������� �� ��	��� $�������� #�� �� ������ �����
 � ��
������ ��		��
 
$$��
 �� ��	��� ��
�
���
���� �� ������
 ��� 	� ��#����
	�� �� $�
����
��6

�� ��#���������� ����� 	����
�� ���� ���	
�� #�	��� ������� 
 �
���
����� ����� $�
����
�� 	��
��
 �� �� ��� ��� �
��
�	
 ��
����
 ����
������ ( ����� ��  � �+ �
$����� �'&�� �� -&'� � ���$�	�
�� ����� ������
	��		�������� �����
���� ���
�� ��� ���	� �� �
���6

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

	�� ��� ������
��
 	� ��#����
�
  �� �##���� ��
�
���� ����� $�
����
��
���0� �
� ��#�������
 �� ��	� �� ��		�
�� �� �������� ���	#
�����
���
#�	�
��� 	��		�
�� �� 	
������ 
 ����6 �
		�������� �� ��������� ���� 
�����
 ���
�� ���0� �� $���#����	� ����� �
��� ��������
�� ����� $�
����
�� �
����������������� ����� ���$�� ���
 ���
�� ����� 	����
��6

�� ��	������� ����� ���	� �� �	���	�
�� ����� ��	�
�	��������
������
 �
��
 ��� �������� ������� ��� �
���� ������ � ����� ��
��	� ��
���
�� ���
���$
�� 
 �� ���
�� ���	��
 �� ���������������� �����
���0��	�� ������##���
 ���������
 
 ��� �
����� � �	�����
�� �����	�
	��
�����������	�����
�� ����� #������6

�� ���$�	�
�� ��������������
�� ����� 	
�� ��	�
	���
�� 	�������
	� ��
 	��		
 #���
 �� �����
 �� ��� ��	�
	���
�� ������ � �� ��� �0�
���$��� ��� 	����
�� ������	�����$�6

�� ��
��
�� �� ������� �� �����������
�� ����� 	����
�� �����
������ �� ������
�� ����  ��$���� ����� $�
����
��� ����
���� ���	���� ���
�����������
�� 
 ���������
�� ����� 	�� �
�	� ������ ���� �
�����
��
��
�
���0� � 	
����� ��������
�� � ���� 	�� ���	
������� ��	���� ���0�
����� ���������� �
���		�
�� �� $�
����
�� �� ������ #�	����6

�� ����$������
�� ����� ������� ��	�
�	�������� �� ���
 �� 	
 �
 ���
 �0� 	� 	�� �$$��	
 �� ���	
�� �0� 	������ �
� ����������� 	��
��������� ���0� ����	��
��������� �� ��������� � �� $
���� �� �
����

��� �
�������
 ��������
 
 ����� ���
��
 
 ����������
 �� �
���	�
	�
�� ����� $�
����
�� �� ����� �� �����6

�� ��	������� ����� �
��������
�� � ��� �
��
�	
 #
����� ��
$�
����
�� 	���� ��	� ��� ������� ��	������� ��������� &� ��� �
���� ������6

�� ���$�	�
�� �� 	����
�� ������	�����$� ����		
��� �
� �����
������ �0� �����
�
 	���� ��������� �� ���
����� �����0�� 	���� ����������
��
�� �  ��� ��� ���##�������
 �� ������� �������� 
 	���� �##������ ���
������$� �
�������� 	�� �
�	� ������
 �� �������� �
���		�
��� ���
����
����
�� ������	�����$�� ���������
�� ��
#�		�
���� � 	����� 
 	�����	�����
��
 ��� ������� �� �		� ����$����6 ���$�	�
�� ��������������
�� ����� ����
����� 	����
�� ����		
��� 	��
��
 ������� �� ��
�
���
������� � �� ����
 ������� �
� �� 	����
�� ����������6 ���$�	�
�� �� �� 	�	���� ��
��	��� ��������� $
��� �� �		������� �� 	
���	#�������
 ��� ������� �0�
0���
 ���
�
 ����� 	����
�� ������	�����$� ����������6

�� ���$�	�
�� �� ����
	����� �	������� ���������� � �  ��$����
	���������� �� �
�
 �� �������$���  �� ����������� �����$�� �� �	����
���� �� ����������� ����� ��
��	� �� $�
����
�� #
����� �
� 	�	��������� ��
�������� ����
 
 �����
�
 ���������
� 
$$��
 ����������� �� #���

�
�
	
 �� ������ �� 	����
���� ����  ��$������ �� ��
��	� �� ������$�6

�� ���$�	�
��� 
$� �
		������ �� �� ��
��������
 �������
 ���
�����
 ���
�� ����� 	����
�� ������	�����$� ���� ��  �������� �� ��#�	�
� ��� �
�����
 �� �		������� �� 	
������� �	�����
�� ��� ��
$$����
����
6 ���$�	�
�� ����� ��	�
		�
�� �������� ����� 	����
�� ����������
	���� ��	� ����� ����	�
�� �� ����
  ���
 	��$
 �� �
���� �� 	
	����
	�
�� ��������
����� ��$�	���� ���  ������
 � ����� 	
	���	�
�� �� ������


$� $�� � ���	���� ��
���  �������6

�� ������
�� ������������ ����� 	����
�� �� ��	
 �� ���������
��
��� ��
$$�������
 � �� �� �����
 ��� ������� ���$�	�
 ��� �� 	��
���� ����
��6 ��$�	�
�� ����� ��	��� ����� ������
�� ����� 	����
��
���$�	�� �� ��	
 �� �����������
 �
� ���	�
�� � �� �
��������
��  �����
�����6

�� ��$�	�
�� ����� ��	������� �� 
$� �
		������ ���#�����
�� ���
��
��������� �� ��
��
�� ����� ��	��� ���������6

	� ��	������� ����� ��	�
		�
�� ����� 	����
�� �� �
�#
������
���� �
������� �� ��	�
		�
�� ��� ������� ��� �		� 	� ��#���	��6 ���$�	�
��
����� �
		����� �������
�� ��� �����
 � ��	������� 
� ����� �����
	
	���	�
�� ��� ����
�	� �
$��� ����� ������	�����
�� ����� #������
� ����� �
����	���
�� �
� � ������� �� ��	��6

�� ��� ������
 ����� ��	�
	���
�� 	����
���
��� �����������
�
������� ����� 	�� 
�� ��  � �� ���
	�� �� �������� � ������� �������$�
������� �
� �� ���	���� �
��� � ��$�	�
�� ������������ ����� 	����
��
����������� ���$�	�� �
� �
�
 �� ��
�� �
���	�����
�� �����##����$�
������� 
  ����$� � 	
  ����$� ����� $�
����
�� �� �
�
 �� �		�������
���#
������ �� ��	������� ��� $�
����
�� �������0� ���0� 	� ��#����� �
������� ��$��	�� ������
 �
��
 �� �
�����
 ����� ���$�	�
�� ������$�
������� �� �� 
���������� ��������� ��� !��	� ������ �����7��
��
���
���6


� ���$�	�
�� ��������
 ���
�� ����� ��	�
	���
�� ���
���������
�
� ����� ��� ������� �� �	����$� �� �������5�

) �� ������
 �� �	����$
 �& �������� �''*� �� +*�� �������2
3"�#
��� ����� 	����
�� ���������� �
� ������ �� ������� �� ���
	��
�������� 	�� $��
�� �  ����
 � �� ��	�
		�
�� ��� �������� � �
��� ����
������ �� �
��� ���� ������� ��� ����� ��  � �� �������� �''-� �� --�5�
�� ���������
 ����� ������� ��������� &  �����
 �''&� �� ( � 	������
����
 
�������
�

) �� ������
 �� �	����$
 �& �������� �''*� �� +*�� �������2
3%�	�
	���
��  ������� �� ������� �� 	����
�� ������	�����$� ��� ��
$�
����
�� �� �
��� ����������� � �
��� ��������� �� �
��� ���� �����
��  � �� �������� �''-� �� --�5� �� ���������
 ����� ������� ���������
&  �����
 �''&� �� ( � 	���������
 
�������
�

) �( )

�-�+����� /899���87::�.�8,� %�,,8 "�!7;;,�.8 ��8,�8�8 ��
�� ����
��� � �� ��



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

� %� �������� ���&�
�� &&%'� �( !�������	 ���� �������� �		
�
��� � 
����	 ����� �� ) �
��!!������	 	������	�

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

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

���� �������� ��

� �� ����	 ��
���� ��
�� ����	�� )� �� �� �� � �� ��� ������	 ��
����
���	 �� �������� ����� �� ���� 
�( ����	 ����� �	�� ��� !�������� �	�-(
�	�� �	�� ���	 �� !������� ������	� �( �� ��
������

�.��� ) ��
����
��
 �����
�� ���� �
��
����
��� �����
������ ���
������ ���
���� � �
 �
� ���
�� ! �� /�� ��	 �� 	���� !��������	��
���� ���"����	�� ����� ����$��!	�� ��� ��	�� 

����	 ��
!!��� � ����	�� ����������� �� ����	����� � �������	0��
��� !�� ����	 ����$��	���� ��� ������	 �	���	 !�� �� !���	�	
�$��!	�� 	 !�� �� 	!����	�� �"� �������	 �	���	  	���� 	

���	
�� ���"����	��� 1�� ���������� �$��!	�� �	��� �	�	 �	�!����
�� ������	�� ����� � ��������� �  ������ ������� � !���	�	� �� ������	
����$��	 !��������� ��� 0��� �	� �( ���	 �"����	 �� ����	��	� �	��"�#
�� ��!	��� ��������� ��������� ���� ��0�����	�� ��
	������� ����

����� 2 ����	�� �	� !�	( ������ �	���0�� �� ���	��  ���� ���0���
����	����

%� 3� �$	�����	�� ��
��� � ���"����	�� ������� ������ 
��
�0����� �����	�������� !�������� ���$��� ��� �	�� �� ���
������	���

� �* 
	��	 ����� �� ���� �	�������	� �	� �	�� ����	���
��� ��

� %� 	��	��� ����� �� �%�� � ����	�� �( �� ���� ��$��	��
��� ����$��!	�� �	��� !�� �� 	!����	�� �"� �� �������	 �	���	
 	���� 	

���	� �� ��	 �� !��������	�� ���� ���"����	�� �	�
�������	�� ����$��	���� ����� 	!����	�� �� ����� �� ���	�� �
���	� � ����	�� �( �	������� ��$��	���� ���� �

�	� ��!	�
�� �	����

�� 3� �� �	

���	 �  ���� ������������� 	!����	�� !�� �� 0���
�	� �( �	��� �$��!	��� �$	���� !��������	�� ���� ���"����	�� �(
!���� �	� � ����	�� ����������� � ���� ���0������	���  ����
0����	 ����	��� 2 ����� ����	�� �� !!��� ��"� �� �( 	���� �
���"����	�� ���
��
�� � ������ !�������� ���$��� )*� �	�� �� ���
������	���

� �* 
	��	 ����� �� ���� �	�������	� �	� �	�� ����	���
��� ��

� %� 	��	��� ����� �� �%�� ��� ��	 �� �  ������	�� �� �0���
��� �����	������� �	

���� � ��!	�� �� �� 	
�� ���	 ��	 ��� 0���
�	� �� �( �����	 �$��!	���

�� 3� ��� ���"����	�� !������� ������ ��$��!	�� �� ���	�� 
0���� �	��� 	����	 ��$�������� ��������� 	 ����	������ ��!��
��	��  0���� �!������� �� !!��� � ����	�� ����������� ��
����	 � �������	 !�� ����	 ���� ��  ������ "� �� �
����
��� �
������
�� �
��
����
��� ���
��
�� �
 ����
�� �� ����
��� ����
��� ��� ����� #�

)� 4"�� �� ��  	����( ���� ���"����	��� �"���� �� ����	��	 �	�
�	���	 	 �� ����� ��������� �� �	���	� �( !����	 �	� ����	�� ����
�������� �� ����	 � �������	 !�� ����	 ���� �	�� �	� �!�������

&� 4"���0��� ������	�� 	����
�	� �	� !������ �� ����� ���"��
���	�� �� �����	� �����	�� 	 ������	�� �� ������( � !������� ��� !���	
� ����	 �	�� ����$��� �) ��� ������	 ��� 1��������� ���� ��!������
%& 	��	��� ���%� �� &��� 	 � !������ �	� �������	�� ���	�!���� 	
������� ��� � �	� �	�������� �$����������	�� ��� �	���������� 	 ���
��	
"� 	�� �( �������� �$������( 	 �� ��� �	�	 �	������� ������ ��
������
��������� � �	������� �( !����	 �	� ����	�� � ���� �� ����	��  ����
0����	 ����	��� 2 ����	�� �( ���	�� � �� 0����	 ��� �����	 ��
�$	����
�	 !�	����� �� ��
	�������	�� ���� ���"����	�� !������
�� ��� ������� �� ����� 
�	��� ���$�����	 ����$�  ���	'�

�.��� � ��
����
��
 �����
�� �� ��������� � ���� ����������
���
����� �
��
����
��
�� � �� 5�	�� ��� ��� !������� ��
�� ����	�� �� % � )�
�� � ���"����	�� �  ��� ����� ��!	��� ������� 	 ����$��!	�� ���
��	�� 

����	� �������� ������ ���
��
��$ �	� �( ����� �� �	� 	��
���( � �	����	 !!�	��	 �� 6������	 �����  ����� 	����	 �� ���
�	�	 	����� 	 �	� �	�	 ������� �� ����� ���� � �	�!��� ���
�������� !�� �$����������	�� ��� �	���������� �� �� ������	 � !���	�
 ����� ��� ��	 �!!���������� �	��"�# !�� � ����������	�� ��� ����
���	� 	!!��� �	� �( ������	 �� ����� ���� � �	�!��� 	
�� ���	
�������	 !��������	 !�� �� �	�!�����	 ��� �	���	���� �� !!��� � ���
��	�� ����������� � ���� ���0������	���  ���� 0����	 ����	���

%� 2 ����	�� !������ �� �	�� � �� !!��� ��� ��� �� ���
��� 	 ���	�!������ ��
�� ��� � ��� �	������� ��� 0��� �( !��������
�$���
��	�� �� ���"����	��� � �	�������	�� 	����	 �$�������	��
��$�  ���	�

�� 3� !!��� � ����	�� ����������� � ���� �� ����	��  ����
	��	 ����	�� 0���	 �$	�����	�� 	 �$���	�!������ ��
����	 
�� ����
����� !������� ����$��� � ��� ������	 ��� 1��������� ���� ��!������
%� ��������� ����� �� &**� ������	 ��� ���"����	�� ��� �	�������
�$��!	��'�

�.��� � ��
����
��
 ����
 �  �
��
 �����
�
 ���� ����� 
�
��% �� � ��
4"� �	� ����� 	 �	� �	����� ���	��	 �� !��������	�� �� ��������� �	��
������ � �	������� � � ��
����� !������� ���� ��

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

����	 	����	 � ������ � �	������� � �
��
������ � ����� � � �	�������	�� ��� 0��� �( ��!	�� � ����
���!	����	�� ���� ��

� ��������� �( !����	 �	� � ����	�� ������
������ � ���� ��� ����	��  ���� 0������� ����	���

%� 2 ����	�� !������ ��� �	�� � �� !!���  �"�� ��� �	��	
��
�� ������ ���
���� �  ��� ����$���������	 �� ����� �� ��!	���
������� � �� ��!	�� ��� ��	�� 

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

�� 2 ����	�� !�	( ������ ���	��  ��	 �� ���( ��� �����	 0��
�	� �� ����
	����( ������� ��� ����� � ��� ��
����� 	 � �	������� ���
���� ���	 �� ���� �������� ���!���"�# �	� �� �� ������	 	���
�	�	 ��$���������	 ����� ��!	��� �	����� 7�� �( ���	
� �� �����
�	!!� �� ���
	�	 ������� ����	�� ��� ������� ������� � ����$��!	��
��� ��	�� 

����	 �	�!����������� ��!���	��� ����$��������	�  ����
����	 ����	���

�� 8���	� �� ����	 � ���������	� ��
 �  �
��
 
� �����
� �


������ ��� ������ ���
���� � �
 
������ �
����� �������	 �	� ���!�����
�� ��!������ ��� ��!������	�  ��	 � ���0��� !�� ����	� ��� ������
!������� !�� �$!!�����	�� ��� ��
��� ���!�� ���	 !�� � �	����������
���	�� �� ��� 
�� ����	�� �% � �� ��� ������	 ��� 1��������� ����
��!������ %& 	��	��� ���%� �� &��� ��� ��
��� �!����� !�� �$
���	��
��� �� ��� ��$��� �� ����	 �����	 ������	 �� &�� ��� ���%� 	����	 ���
��
��� ���!�� ���� !�� �$���!�����	 ��
�� 	����
"� �	�������� �
�	������ � !��� �� ��������� ��!����� ��� � !�	 ����	�� �� ���
��$��� �� �	��� �&) � ���� ���� ��

� %� �������� ���&� �� &&%� ��
!!��� � ����	�� ����������� � ���� ���0������	���  ���� ����
0�� ����	���

)� � �	�!	����� ��
�� 	�
�� �� �	���	��	 ����� �	����( � ��
�� ����
�	

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

����	 ���� ��������� � ����� �����
��������� �	������ �	�	 !����� �	� � ����	�� ����������� � ����
0����	 ����	��  ���� ����� ����	��� 9�� ������ �	

����� �� �	� �	��	�
�����	�	 ��� ���"����	�� ���� 
����� ���	 �	���	� �	�	 !����� �	�
� ����	�� ����������� � ���� ���0������	���  ���� 0����	
����	��'�

�.��� �� �&���� �
����
��
 
� �����
� �
 
������ �
����� � �
 
������
��� ������ ���
������ � �� 3	�	 !����� �	� � ����	�� �����������
� ���� ���0������	���  ���� 0����	 ����	�� �� ��
����� ��	���	���

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

� ����
����� ����� �� ��� �
��
���� �
�� �  ��� 	 ��� 9���� ��  ����
� �	���������� 	  ����� ���� ��������	 ��� !	���� �� ���� �� �� ������
����	 �� ����� �� ��!	��� ������� � �� ��!	�� ��� ��	�� 

����	
	 ����	 �� ��� �	�������	�� �	� ��� ���	�!���� 	 �	� ���������:

� �& �

%&���%*** 9.;;7<<. =55�4�.27 +722. �71=>>2�4. �<.2�./. "��
� �������� � �� ��



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

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

�� �� ����	��� ����	��� ��� ����� � �	 ����	��� ����� ��� 	� �����
��� ����	�
	��� 	�����	��� �	
� ���������� �
�	��� ��� 	� �������� 	
����	�� ������
��� 	� �	����	��� ���� ����	�	��	 �� ��	�� �	�	�� ������
	� ���� 	 ������� ��	���	��	��� ����������	�� ��������� 	�	����
����	 ���	���	 � �  �� ������ �� !���	���� ���� "��
���	�� �# ���$
������ �#%�� �� &''�

�� �����	�
���

(� �������� ���������	��� ���	 ������	 	 �
	 ��������  '� �����
&� �� ������$ ����� �' ������ �##�� �� ���� �������	��� ��� ��	�	��$
�	��	� ���� ����� �# ������� �##�� �� (�%� ������ �� ���� 	����������
	������� � 	��������� ����	���	��� ���� �
�	�� ��� �� ����	��� � �	��

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

 � �������� 	��������	��� ���	 ���������	 ��� ����	��	��� ����
������	�� �	����� ����	��	 �������� � ���� ����� �& �����	� �#)��
�� �)� �� �
�	�� ��� �� ����	��� ���	�	�����	�� � �	�� 
� �	�	��	 �
�	�� ���� �	�	��	�

&� *� ���	�����	� ���� ������	�� �	����� � ���� �	���
�� �	�����
���� � �	��	���� ���	 �����	 ����������	� ��� �
��� ���� �������	��� �
����� �
� �	������� ��� ��	�	��� 	� ��
����� � �� ��	�	��� ��� 	�	��$
�	��� 	 
� ����	�����	�� 	����	��� � �
���� ����� �	 ����	�� �� ����	���
���	�	�����	�� � �	�� ������	�� � �	�� 
� �	�	��	�

%� +� ���� 	 �	����	��� ���� ������	�	��	 	 �
	 ��������  �� �����
�� �� ������$����� �' ������ �##�� �� ���� �������	��� ��� ��	�	��$
�	��	� ���� ����� �# ������� �##�� �� (�%� �	 ����	�� �� ����	��� � �	��
�	��
�������	�� � �	�� �
����� �	�	��	,�

-*��� �� ���
���
� � ������ ��������
� ���

��� � �� .�	 ���
����
�� 	� �
��� � 	� ������ ���� ������	��� �������� 	 ���������	 	�
�������� 	 ���������	 ���	�	�	� 	� ���������� 	 ����
���	� � � ����
����	������ �	�
������ ���� 	��	����	���� ������� 	� �
���	 ���	
����������� �	 ���������	 ���	�	�	 � 	� �������� ��������/ ���
������
��	� �� �������� � ����	��� ���	�	�����	�� ���	 �� ������ ���
����� 	 ���	 	������ ��� �������� ����� �
���� 	� ���
	�� ���� ���$
���	��� 	 �����	 �����	��	 � 	 ������� �	�����	 	� ��� 	 ���������
���� 	��	����	��� ���
���� �	�
��	 
�� ����	��� 	������ � 
��
�	���� �������� ����	�	��� ��� � ��������
� ��	�����
� ����
� �����
�
�
� ��
�	������
� � ����� � 	������� ����� � ��������� ������
� ����
��		� � ����������
� �����������
������� ������������ ����

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

��� �0 �� ����� � ������
� � 
�� ����
� ��	����
��� �! ������� �""#� �� $#%� �& ��
��������
� ���

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

�� 1
��	 �	 ���	 	 ��	�
�	 	���	��	 � �
���� �� ����	��� ����	��� ��
����� � �	 ����	�� ������2� 	� ���	 	�����	 	 ������� ��������� 	

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

�� �� ����	��	 ����	��� ��� �������� ���	���� ��� �	 ����	����
�
��� 	 ���������	 ���� ����	 �������	������� ����
	�	 � 
��	�	� �
�������	����	� 	����� � �
���� ����������,�

3 +� ������ ���	����	��  �	
��� �##)� �� �'�� �� �	���� ����� ����
���� ���������

3 4	 �	����� 	� ����� �������� ��� ����� �� ������� ��� �� ������
���	����	�� �) 	������ �##%� �� (%� 56	����	�	��	 �������	 	� �����	�
	 ����	��	 ���	�	�����	�� ��� �� �	����	��	 	 ����� ��	�
���	�� �
����� �������� �� ����� ���� ���� ����� �� 	������ �##&� �� &&�0�

-�� �� ����	��� �� �	����� ���������/ �� �	����	��� ��� �	� �����
�	�� ���������� � ���
��
� ��� �	��� 	�	�	��	 ������	� 	����	��	� ���	�	$
��� � ����� ���	�	��� ���	�	�����	�� 	 ������������ ���� �
��	 ���
����
� 	 �������	 ���	������� ����	���	� ���	��� ��
�� ������� ����$
������7

�� � 
� ������ �� �	�	�� ��	 ���	 	 ������� ��������� ��
��	�
�� � 	 
� �������� �� ���� �	��� ����
	�� ��� ����	�� 	 ������
�	���	 ���� ��� ���� �
� ����	��	���,�

'�
� ������
� %(

3 +� ����� �	����� ���	 ���	���	 ��� ��� �&� �%� �' � � �� ������
���	����	�� �) 	������ �##%� �� (%�� �	�� �	���� ����� ���� ���� ���$
������ ���2� ���� ��	�	���� �� �������� ������� �� 	� ���
����7

-*��� �� �)������� � ���������� � ���
����������� 3 �� 89 �
�	��
��� �� ����	��� ��� ������� 	���	�����	 ��� �� �	����	��� �	
� ������
�
������� � 
� �
���� �� ���	�� ��	� ��� 
�� ���� ��	��� � ��	�$
�	���� �	��� 	����� 	����	�	��	 ����� �����	�� � ��	�
�	 	����	 ������
��������� ����� ��� �	
� ��	��	 � ��	��	��	� 	����� �	����	��	 ���$
���	 ���� ����	�� 	����	�	����

�� *��� ������ ����	��� ����	��� ��	� ����� 	� ����	 	����	� ���$
����� �	
� �	����	��	 ���� ����� ���� ��������	���� ����	
	���� � ���$
��� � ����	
	���� �� �����	���	��� ����	����	�	�� ������ �� �	�
	$
��	��� ����� ���	�	�� �� ��	�
���

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

(� *� ���������� �� ����� �� % �  �� ��������� ������
����
�
�����

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

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

 � +���� ���������� ���� �
���� ����� ���	��� �������� ��
������ � �����
� ������� �� ������� �� �������� ���� �����
�
� ����
��
�& �� 
������ ,� ��-������ ��� ���
��
� 
�

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

� � 
�

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

� �� �������
� ����������
�� ,� ���& �

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

� ����
� � 	�����
������� �� 	����� �.� ����� ��	������� ������
��� � ���� ���
������
�� ������� ����������� 
����� ���
� ���� ���������� �����
��
� ����
���
���� �������
����
� �����
��

&� +� �������� � �� ����	�
��	��� ���� 	��������	 ���� ��������$
�	��� ���� �	����	����

%� :�	 ���	 ����	��	 �� �������� ���	���� �� ����	��� ��� �
��
������ ���
��
� �
���	��� � �
���� �	�
������ �� �
�
�� ���� ���$
�	��	 ����	��� ��� �� �	����� �	����	��	�

)� :�	 ���	 	 ������������ ��� ���	���� 	� ����� �	 ����	 � �
 � �� 	����	�	��	 �
��� �����	���	��� 	 
�� ����	��� 
�	�� 	� ����
	 ��������	��� �	 ����	���� ������������� ��� �	���
� ��	�
�� � ���
�	���
� ���	�� �	������� �� ����	��� ������
���� ���� �	�
��	��
����	��
����	��� �������	�� 	 ������������� ���� ����	�	��	��� �	
$
	�	��� � ���� ��	�	�	��� ��������� �	 ����	 ���	 ���	���	 �& � �% ��
�������� ������ ��� �
�� ����	�	��	 	� ��������	��� ��� �	����	��	
��� 	�	���� ��������� 	 ���������	��� � 	 	������	��� ���� ����	��,�

-*��� �� ����������
��� 3 �� �� ����	��� �� �	����� ���������/
�� �	����	��� ��� �	� ����� �	�� ���������� � ���
��
� ��� �	��� 	�	$
�	��	 ������	� 	����	��	� ���	�	��� � ����� ���	�	��� ���	�	�����	�� 	
������������ ���� �
��	 ���
���� � 	 �������	 ���	������� ����	���	�
���	��� ��
�� ������� ����������7

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

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

3 �% 3

�&$($�''' �*;;8<<*=11+.+*�8 68��* "8!=>>�+.* +<*�+*:* ,���� 	������� $ �� ��



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

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

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

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

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

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

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

%&��� '( ���������	
� �� ���������	� ����� ��	���	��� ) '� #�
�������� �

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

�� #�������� � 	����� �������� ���� �� ������������� ��� ������������
� ��� �� ��		���! � ��� ����� ���������� �	 ������������� ���	� �	�
���� ���
������� ��		� ���
� �	������ ��� ������� ��� ������� �� ������� �� 	�
�����
�������� ��		� �������� � ��		� 	��� ������! ������� ��� 
���
�
������	� ������� ��		� 	���� �� 	� �����	� ���	�������

�� �	
�� �� 
���	� ������
� ��� �� ����������	� ��� �������� �	 ����
��������� � �	� ���	����� �� ��	��� ������ �������� 	� ������������
��� �	 ���
���� �� �� �
���� ��� �� �� ������ ��		� �������� �����
���� � ��
����� ��� ��������� �� �� ������ ��� 
���
� ������	� �����
��� �� 	� ���	������ ��! ����� ��	����� � ������� �������� #� �����������
�����	��� �
������ 	������������ ��		� �������� �����������

�� *� ��� ����������� � ����������� �����	���� �	 ������������ � �
�������� ���	����� �� ��	��� ������� ����� 	� ������ ���
���� �������
��������� ���������� �� 
�������� 	����� �� ������������� �� ���������
�������
���� �� ������������ �
������	� �� ����� ��		����� '+�

"� #��
��������� �

������ ��� �! �

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

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

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

� � �� �	����,! 	������� �
������� ��		� ������ ���
���� �� ��� �� ������� ���������� � �������
����� �����	���� 	� ��������� ��������� �� ������� 	������������ ��		����
���� �	 ���	� ������ 	��
��������� �

�������

-� ������ ���� ����� ������ ���������� 	��������� ��	 ���
��� ��
��������� �� �� ���� ��		� 	��� ������������� ������� �� ��	 ����� 	�
�������� ��� ���� 
������� � ��� �� ��		���! ����� �� ������ �		� �����
����� 
�����
�� .�������� �� �	 �������
���� ��� ����� ����������
����� ���������� ������� ����� �� ������� 	���������� ��		� 
����� ������
	��� �������� �� ����� ��		����� ��$�

%&��� '- ����������	� �����
��� ) '� �� ������ �		� ���������
��		����� '(� 	� �������� ��		����� �	 ������� ��� �� ����������� ������
������ ��������� ����� ����� ������������� � ��� 	������������ ��
������ ��
�����	�� ��		� ����������� ��� ����	��� �	 ������
����
�� �������
���� ��	 ������� 
�����
�� ��� ���� ���������	� �		�������
�� �������
���� � �� ���������� 
������� � ��� �� ��		���! �

�� /0 �

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

�� 1������ ������ �������� 
������� ���������� � ���	�� ����� ���
��� �������������� 	� �������� �� �
���� � ��������� ���
���� ���
�������� ��������� ����	����� �� 	����������� �������� �� ����� ���	� �����
��	� �(���� � �(�
�� ��	 ������� ��	 1��������� ��		� 2����	��� �3 ����

��
��� '3-�� �� (44� ����������� ����������� ��
��� �� 
������ ��
�������
���� ��		� �
���� ��� �������� � �� ����� ���	� ������	� "�����
� (4� ����� ��

�� ��	 ������� ��	 1��������� ��		� 2����	���
�( ������� '3-�� �� (��� ������� ����������� � �����	��� ��		��
����
��	 ��	��� ��������� 1�� 	� �������� �������� ��	 ������ ����������
�� ������ ���� �� �	��� 	� ����������� �����	��� ������� ��	 ��

�
� � ��		����� '(� ��

� �$�

%&��� �4 �������	�� � ����������	���) '� #����� �� �������������
�� ��� �		����� '(� ������ 	����� �� ������������ ������ ������ �����������
� ��� �� ���������� ����� �	 �' ����
��� ��	 ������ ���� ����������
� ���		� �� ��� �! �������� 	� ���	������ � ��	 ������� ���
��� �������
�� 	��������
���� ��� �����	� �������� /���� �	� ������ ���
��� ������
������ ���� ��������� � ���	� ��� ���	� ���� �������� 	� �������� ��������
�� ����� ��		����� '-� ��

� ��

�� *� 	� ������������� �! ����� �������� ��� ���
��� ������� ��	
��

� ' �� �	
��� ��� ���	� ������ ��		����������� � ��� ��������
���	����� �� ��	���� �	 ���
��� �! �������� �� �� �����

�� �	 ������� �		� ����������� ��		� �������� �������� �� ��������
��	 ���
��� �� ������ ����� #��
��������� ��	 �������
���� ��
����������� �������
� 	� ������������ ��� ��� ����� ���� �		� �������
����� ��	 ������
����$�

%&��� �" �����������	� 
��	��
������ ) '� #� ����������� ��	 ���
����� ������� �� �	����� �		� ���	������ ��� ������ ���������� � ��
	� ���	� 	� �������� ��� ��� ����� �������� �		� ���� ��		� ��� �������
�� �������

�� 5	� ������	� �� �� "� (� + � '� �� �	����� �� ������
���� ��
����� �		� ���� �������� ��	 ��

� '�

�� � ������
���� �� ����� ������ ������ ��������� ������ �		�
��������� ����� �	 '+ ����
��� '33+� ���	� ������ ��		� ���	������ �
��� �������� ���	����� �� ��	��� ��� �	 ���
���� �� ��� ��

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

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

������������ /0 ��
����� ���	���
	� ���������� �� ������ ������ #� ����������� ��� �� �	��� �		� ����
����� �����
	��� ��		����� '-� ��

� ��

������ �� ���� �� �
������� �� ������ ��	����� �		� ������������� ���
�������� ��
���� ���		� ���������� ��������� ��		����� '33+� ��� ���
�������� ��		� �����
�������� � ��	 ���
���� ��	 �������� ��� ��
�	����� 	� �������� ������� �� 	������� ��		� ���	������ ������� �		�
	��� ����	����������� ��	 ���
��� �� ������ ������ ��		������� ��		������
����

������ ��� ���� �� ������	� �� ������ ����
��� ���� �����������	� ����
��	
�
� 	�����		�  !!!� ��� 	�	 �	����	� ����� ��
���	����	� � ���
�����	
� ��� 
����
�� 	�	 �� �������	� �� ��	���	� ������
� �� ����
���
����� ��������	� �������� ���� ���� ��������������	� 	�� 
���	� �� 
��	
�
����	� ������	��
� ������""�����

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

� �	 ����� ���� ������

��� �	
�� �� $ ������� %&&& � �����
� �� ��	
����� "����� ����� �������
�����	� �����	
�
� 	���� �		� ���  !!' ��  !!( �� "�	� ����� ����
� ���
�����
� � 	���� �		� ���  !!) ��  !!( �� "�	� ���������
� ��� ������
�����	
�� ��	� ����

� ����� �
�* ��� � ��	
�����	
� ��� ��������	� ��
������
� �	��
� �� �����	
� ��� 
����
� ����
�� ��� ����
��� �	
������ �
����� ��	���	� ������� ��	
�	�
� �	 �	� ���	������	� �	���
� ��
����
��� ��� ��	������	��� ��� �������� 	����	��� ����� ���������	� �	
��
�� ����	�� ��� ���������� � ������ �� ��	���	� ��� ������

������������ +�� ����
� �	����
� 	���� ���	������	� �� ��� ��
��� $�������� �	���
� 
���
� �������� ���
���� ��	� ����
� �	
�� �����

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

����6���� ,� �� ��� �	����
� 	���� ���	������	�� � ������ ���	�

����	
� ����
���	�
� �	 ���� �� ��
�
�
���� 	�	 ��	� �	
������	
�
���������
� �	
�� �� 
���	� �� ��� �� ��� $�������� �� ����
��� �* 
�	�
�
� ������ ���	
��� ����
� �����

� � ����� ������ 	�
�"���� �� ���
� ���
��	������	����� ����� ����
��� ���
�����

��������� #� ���	������	� ���

�	
� �� ��	������	���� �����
��� �������� � �����
� ������	��� ����� ���	������	� �� ��� �� ���
$������� �* ��
���	�
� ��	 �����
� ��� -�	��
�� ����� "�	�	��$�

) �	 ������� 	����	����� " ������ '33+� �� �4�� �! ������ ��		� ����
�		� ��
�����

) �+ )

�(����444 5&77/..&899�:�&#/ ;/##& 2/18<<#�:& �.&#�& & ,���� ��	����� � �� ��



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

���� �������	 
�

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

� �� ������	 ��� ���������� ���� ��������� � 	��	��� �����
��  �!� ������" #���	�� ��
�� ������	��$� �� ��������	 ���� ���
���� ��������� �� �	������ ����� �� ��� % ����������	 	������	
�� �� &� ���	�� �� ����	 ����'��� �� ��� �������	 ������	"

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

� ������� ����	��� ��� &	����� �	�	 ������ ��	 &��	 � ����	 ���
�	�����	 � ��� ���	�	�����	 �	� � �	����+�	�� �� ��� � ����	
�	��$�

� �� ������	 ��
������	 � *�����	 ����� ��  !� ������" #������%
+�	�� ����'���	�� ��
�� ��������������� �� ���+�	�� ���� ��

� �

	��	 ����� �� ���� �	��,�- �	��*��,� �� ��������� ����'���	��
��
�� ������	�� �� ��� � ������	 ��� ���������� ���� ��������� � 
	��	��� ����� ��  �!� � � ������	 ��� ���������� ���� ���������
� 	��	��� ����� ��  ��� ����������� � ����	�� ����	 ������	�	� ��
��
�������������� � ��� 
�	�,�$� �� ��������	 ���� ������ ���������
�� ��+	 ����� �� .��

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

#(��� � ���������������� ��������� �� ���� �������� � ������������	
� �� /��	� ��� 
�� �������������� ������� ���� ���** ���
� �
������	 ��� ���������� ���� ��������� � 	��	��� ����� ��  �!� �	��
�	��*��� ���'��� � ��� ������	 ��
������	 � *�����	 ����� ��  !�
	�
��++�� �� �	

���� �� ��� ��'��� �� �	�� �� ��� �������	
������	 ��  �! ��� ���� ��� � ��	��� �	��� �� �������	 �� �
����	 ��
�� �	����������	 �����*��	 ��� �'��
����	 ��,� � ���� ��� �	��� �	�	
�������� ���	�� �� �����	  ����� 
�� ������������

�� 0�� ������ �	

���� ��������	 � �	������	���	 �� ���
��'��� �� ��� ������	 ��  �! ��� ����� 	����	 ��'�**���	 ����� ������
�	��������� ����	 ����� 
�	��� ��� *��� �� ������ ��	 �	�����
��	��� ���,��+�	�� ����'��	���� ����� 1�	�� � ��� �	��������
������ �� �	���

�� 2��� ���,��+�	�� �� ��� � �	�� � �	�	 ������� �� �����*�%
�,� ������� ���������� ��������� 	 ���	 ����'�� �� �����+�	�� ���%
�'���	�� ��
�� �������������� 	����	��� � �����+�	�� �����	���
������� � ��������������$�

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

���� �,� 	�
��++�	 	����	��%
����� ������� � �������������	 ��������� � ������� �	

���� ��
�����*��+�	�� ��� �	����������� � ����� ��� ������	 ��� ���������� ����
��������� �� �������� ��� � ��  � � �����*���	 �	� ��	 ��� �	��%
����� *����� �������� ���	 �����	 ������	 ��,� � �	����������� �������
��'�������������	 � ��� �������� 	���+�	�� �����	���� � �	

����
�	� ��������� ������ �,� 	�
��++�	 	����	������� �� ������� ��
��� �� ���** ���
� � ������	 ��� ���������� ���� ���������
��  �! ��� ����� �	�� �	��*��� ���'��� � ��� ������	 ��
������	
��  ! ��� ����� ��	���	�	 � ���,��+�	�� �� ��� ��'��� �� ����	
�����	 ������	 ��  �! ��� ����� �����	������ ��'�**����+�	�� ���%
�'�����	 � ��������	 � �	������	���	 �� ��� ��'��� �� ��� ������	
��� ���������� ���� ��������� ��  �! ��� ����� 	����	 ��'�**���	
����� ������ �	��������� ����	 �� 1����	 
�	��	 ���������	 � �������
���� �� ���� ���*���+�	��� ��'��	��� ���,��+�	�� ������ 
��
�������� ������*������ ��� �	

���� � �'�����+�	�� ��� �	����������� ���%
������$�

� �� ������	 ��� ���������� ���� ��������� � 	��	��� �����
��  ��� ������" #������+�	�� � ��������� ����'���	�� ��� ��	��


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

#(��� ��% !���� �"���������� ��� �� ��������� ��������������#��	 � ��
3� �����+�	�� �� �����+� ������� ���� ����� � ���
� � ��������
������	� ������� �� 	���+�	�� � ���� �����	���� ���	 1���	 �������	
� �	�� .� �� �	�������	 �**������ ��� �	����	 �� ��� , ���+�	 �'�%
����+�	�� ����� ���*���+�	��� � ����+�	�� ����� 	���+�	�� ���
����
�� ��	�����	 ��� �� 1��� �'���	�� �� �	��� ��'��	 ��� �
����	
��� �	����������	�

�� ��� �� 	���+�	�� �� ��� � �	�� � �� ������� ��	��	�	 
��
	����
,� �� �����*��+�	�� ��� �	����������� �	� �� ������	 �� �� ���	�	
�� �����	 �����	 ������� ������,� ������	�� *����� 	����	
������� ��
��������� ��	���++�� ��� �������	 ���� ��������� �� ���
�� ��

� � 
����	 ����� �� ��� � ���������� �	��*��+�	�� � ����
�%
+�	���

�� �� ���������� ���� �	������� �� ���	�	 �� �����	 ��� ����	 ��
����	 �� ���� �� �������� ��� ���
	 �� ��� �� ��	�
� � ���*���+�	��
�����	������� 4� ���	�	 �� �����	 ���� �������� � ���� ����'���%
���� ������	������ � �� � �'	� ����'�����	� � ���	�	
�� �� ���++	
�� 	
�� ���	 �������	 ������*�����	 ����� ������� �� ������	�	 � ��
1����� � ���	 �����	���� � ���	�� �� �����	 �	��	�	 ������ ������
������� ������� ������	���� �������++�� 
������ ��,� � ���+�� ��
)�������	 ����� *���+� �	� ��	���	 ������	 ��������� �� ����������%
�,� ������,�� � ������� � �� �	����� ��� �'������	�� ��� ���	�� �� �����	�

�� ��� �� ������� �� ��� �� ����� � 	�
��++�� �� �	�	 ����%
��	 	� 	����	���� ���� ������ �� ��������� �	�����+�	�� �����
���*���+�	�� ��	
����� � �	������	���	 �� ��� ��'��� �� ���
������	 ��� ���������� ���� ��������� � 	��	��� ����� ��  �!� �	�%
������� �� ���+�	�� � ��	
	 �� ��� �� ��	�
� � ���*���+�	���

.� � �	

���� �,� �**�����	 ������	�� ��

����� �	��,�- 1�����
�,� ��	�
	�	 �� ���� ������� �� ��� �� ����� � ���
� � ��������
������	 �,� ����'��	 �	��� ���������� ,��	 ����++�	 �� �	����
�� **�� �	� ������	��  ���1��� ����	�� �� ����� ���������	 �
��� ���	������ ���� ����� ��� .! ��� ����	 ����'��	���� �	�%
�������	 ��� �	����������� ����	��� �	� �	��� ������������� ����'���	��
��	�� ��
�� �1������ �	� �������	�� ����� ��	��+�	�� ��	����� �����%
��������,�� �� ��	��+�	�� ��	%�	�	 � �� ��	��+�	�� ���+ ��	�	 ��
����	 �,� 	���	 ��� �'�����+�	�� ����� ����	��+�	�� �� ��� �� ��

�
� �������� ����� �� ���� 0�� ���������� �	������ �������� ��� �
�������� �	

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

� �� �������� ��� � ��   �� 56
�� *�	��� �� 	���� ��� �'�����+�	�� ����'���	�� ��� �	�� 	���%
��� ���	��	 �� ����	��+�	�� ��� ������	 ��� ���������� ���� �����%
���� �! �	������ ����� �� ���� �'	�+�	�� , �**���	 *��	  1���	
�	� �� ���	�� �� �� �	���1�� ����	���� ��� �� 1���1�����	�

 � ��� �� ������� ������� ���� ����� �$ �	��,�- ��� �� �������
��	��� �� �	

���� �,� 	���	 ��� �'�����+�	�� ����� ����	��+�	�� ��
��� �� ��

� � �������� ����� �� ���� � ��� 
�� �������������� ��
��� � ������	 ��� ���������� ���� ��������� � 	��	��� �����
��  �!� �� �	������	���	 �� ��� ��'��� �� ��� �������	 ������	 �		%
���� � ����� ����'��� .�� �	� 
�� �**��� ����� ������ ��,� �������	
�� �	���	��	 �	�������� ����� �	����� �� ��	�
�����	 ����� ���*���%
+�	��� ��� �	����� �'������	��� � ������ � � ��������� ��� ���	��
�'��
����	� �	��,�- ����� �����+�	�� �� �����+� �����	��� � *��� ��
�1������ � �������� �������� ����� ��'���������	 ����'���	�� ��
�� ��������	�� ����� ��	�+�	�� ��	������	 �� ��	��� ���+���� 	 ��
���,���� ��� �	�������� �**��� ����'��������+�	�� *���+��� ���
	���+�	�� �� �����	� ����+�	�� � ����*�� ���	��	 �� �	��� � �	� ��
*�	��� �� ��� ��'��� .�� ����������	 
�� �**��� ������ � ������� ��	%
����� ������ �� �	����+�	��� &� ����	�	 ��������� �� �	��� �� �		�%
�������	 �� ��� ��'���  �� �	��� ���	��	 � ���+	� 3� *�	��� �� ���
��'��� .� �	�	 ��������� �� ����	��� ��� �	������	���	 �� ���
��'��� �� ��� ������	 ��� ���������� ���� ��������� � 	��	���
����� ��  �!� �	� ���	��	 ��	*����	��� ��������	� ���������� ����%
�����	 �� ��� � �	�����	 �� �� ��
�� 1���*��+�	�� � �������	
�� ��	���	 �����	 �	������	 � )�������	 ����� *���+�� ( �� *����
�	� ������	 ��� )�������	 ����� *���+� �	�	 �������� �� �	����� ���
� *	������ ��� ��� �� 
�� ��������� �� ���*���+�	�� ������	������,��
�� )�������	 ��� � ���� � �� ������� �������� �� �	������	���	 �� ��� �

� �� �

� %�%�!!! 0(77588(9::�;�(35 4533( �5�9<<3�;( �8(3�(2( %���� �������� % �� ��



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

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

" #� ����� )����� ����� �������� 	� � 	 ��� ������� ���������)�
	� ����(��� 	��
� � �
 � ���� ������ ���� ��� ���� ���(����� �����
��(� (��������� ��� ������� �������� �� �� �������%

&-��� 	� ������� � ������� �� ������� 	����
� ��

� ����
�	����
� ������� ��

� ����
�	�� ��������� �� ����� ��� 
��		������� �� ����� ��
���� ����
�	�� � �� ����� ��� 
� ���
������ ��� ������� ��
��� ������� �
	� -� ������� ���������)� 	. �)�(��� 	�� � � .�
� ��� ��������� ��
������� (�����������%

�� ������ � � �������� �� ������ ������)� �����(����� ��(�*
��� ����� ����������� �� ���������� ��� �������% //-��� � ������� ��
���������� � 	� 0�� ���(���� ����������� ����� ���,�������� �� ���
�������� � �� ������� �� ������ �((��������)� ��� ���� �� �������
��� ���� ������(����� � ��� ������� ��)���� �� � (��(� �� ���� ��*
��(����

�� 0�� �� ���,�������� ������� �� ������� �� ������ �((������*
��)� ��� ��+���� �� ���� ��� ���� ����� (������� �(����� � �������
��)���� �� �������� � ���(������ ������� �� ���(��� � �������
����� �����(������ �� +������ �� ������� �� ������ �� ���� ����(���
� ���� ��+������(����

 � 1� ������ ������� �� ��((� 	 � � ��� ������� �� � +�����
��� ���� �� ���(�� ��� ��������� ���� ��((������ ����������� ����*
)��� ������� ��� ���������� �� �� ����(��� ������(����� � ���
�������� �� ��)���� � ����� �������

�� ����� ��((� ��)��� ��� ���(����� ����� ����������� � ��� ��
������� ����� �������,� ��������� �� �������� �������� �� (��� ����
(����� ��� ����� ��� ���� ��� ��� ��(����� ��(������ �� �����*
���� ��� ����� � ��� ����� �(����� ��� ��)���� ���������2 ��������
���� ������ (����� ������� �� ���������� ��� �� ��((� �� ����
��)��� � ��������� ����� ���� ������������� ����(�����2

�� �������� ��� ���(� ��((�� ������ �������� �� ������ //��
�����)�� �� ��(� ������� ���� ������ # � ## ��� ���� # ����� �����
�� �)�(��� 	��	� � ����� ��� ���������� ����� �������% //�� �����)�
�� ��������� ������� ����� ������ �((��������)� ��� �� )��������
����� ��(� ������������2

	� ������ . � �������� �� ������ ������)� ���� ����� ��� ����*
�������� �� ����� � ���� �������,�� �� ���������� ��� �������% //-���
. ������� �� ���������� " 	� 0�� ���(���� ����������� �����
������ �� ������� �� ������ �((��������)� ��� ���� �� �������
��� ���� ����� ����� ��)���� �� � (��(� �� ���� ����(����

�� 0�� �� ������ ������� �� ������� �� ������ ��� ��+���� ��
���� ��� ���� ����� (������� ����� ��)���� �� �������� � ���(������
������� �� ���(��� � ������� ����� �����(������ �� +������
�� ������� �� ������ �� ���� ����(��� � ���� ��+������(����

 � 1� ������ ������� �� ��((� 	 � � ��� ������� �� � +�����
��� ���� �� ���(�� ��� ��������� ���� ��((������ ����������� ����*
)��� ������� ��� ���������� �� �� ����(��� ����� ������ ��
��)���� � ����� �������

�� ����� ��((� ��)��� � ������ �� ����� �� �������� ��������
(������� � ������ ��� ����� ��� ���� ��� ��� ��(����� ��(�������2

�� ������ 
�� �������� �� ������ ������)� ���� ����� ���
�� �(����(��� ��� ������� ������ ������ �� ���������� ��� �������%

//-��� 
� ������� �� ���������� " 	� 0�� ���(���� ����������� �����
������� ��,� �� )��������� �� ������� �� ������ �((��������)�
��� ���� �� ������� ��� ���� ����� ����� � ����� (������� �����
��)����

�� �� �� ������ �� ������� �� ������� �� ������ ��� ��+���� ��
���� ��� ���� ����� (������� ����� ��)���� �� ���(������ � ��������
������� �� ���(��� � ������� ������((����� ����� ������ ��
������� �� ������ �((��������)� �� ���� 	�����
� � ���� ��+����*
��(���� 1� ������ ������ �� ������� ��� �� )�������� �������� ��
(����� ��������� � ����(������ �� ���� � ����(��� � ���������� ��
��� �������� � � ��((� �� �))��� ��� �� (����� ����������� �� +��*
������� �� ������� ����� ����� ���,����� � ��� �� ���� (����� ��(*
�������� � ��(�������� ���(����� � ��������

 � 1� ������ ������� �� ��((� 	 � � ��� ������� �� � +�����
��� ���� �� ���(�� ��� ��������� ���� ��((������ ����������� ����*
)��� ������� ��� ���������� �����))��� �� �������(����

�� 1� ����������� ����� )�������� � ��������� �����((�����
��� ������� ��)� �))����� � ��� �� ��������� ���� ��  	 ����(���
��� +���� �� ��������)� � +����� � ��� �� ��((���� �� )���������

.� ����� ��((� ��)��� � ������ �� ������� � ���������� �� �����*
��� �������� ��� ��������� ��������� � ����� ���� (����� ��� �����
��� ���� ��(�������� � ��������� ��� ��(����� ��������)� � +����� �
��� ��)�)� ������ �������� �� ����(��� � ��� ���� ���� �� ������
��� ����� ���� �������� �������� ����� ������ �� +���� �� ���������� ���*
�������� ����� ��((� ����������!�

&-��� 	 ������� � ������� �� ������� 	����
� ��� 
�����	���� ��
������� � �� ���� � ������������ " 	� -� �������*����� � (���� 	����
� ��� ��)������� �� (������������ ����� ����� �� ������ 	����
� 	��� ��������� ��� �������� ������������ ������(����� ��(����
��� ����������� �� �(����� � �� ���� � ����������� ��� ��������� ��
������� (�����������%

�� �������� �� ���
���� 	���� �� ��������2

�� ������ . �� ���������� ��� �������% //-��� . ������� �� ����
������� " 	� 0�� ���(���� ����������� ����� ������ �� ������� ��
������ �((��������)� ��� ���� �� ������� ��� ���� ������((�*
���� ��� ������� ��)���� �� � (��(� �� ���� 	�����
��

�� �� �� ������ �� ������� �� ������� �� ������ �((��������)�
��� ��+���� �� ���� ��� ���� ����� (������� �(����� ��)����

 � �� ���(������ � �������� ������� �� ���(��� � �������
������((����� ������(�����2 �� ������� �� ������ �((��������)�
�� ���� ����(��� � ���� ��+������(���� 1� ������ ������ �� �������
��� �� )�������� �������� �� (����� ��������� � ����(������ ��
���� � ����(���� �))��� ��� �� (����� ����������� �� +���������
�� ������� ����� ����� ���,����� � ��� �� ���� (����� ��(��������
� ��(�������� ���(����� � ��������

�� 1� ������ ������� �� ��((� 	� � �  ��� ������� �� �
+����� ��� ���� �� ���(�� ��� ��������� ���� ��((������ �����������
����)��� ������� ��� ���������� �� �� ����(��� ��� �������� ��
��)���� � ����� �������

.� 1� ����������� ����� )�������� � ��������� �����((�����
��� ������� ��)� �))����� � ��� �� ��������� ���� ��  	 ����(���
��� +���� �� ��������)� � +����� � ��� �� ��((���� �� )���������

�� ����� ��((� ��)��� ��� �(����� �� �������� ��� �������� ��
(��� ���� (����� ���)���� ��������� 
� ��((�  � ����� ����� 		 (����
	���� � .��!�

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

�������

" �� "

��*�*���� 3-44566-788#9#-15 '511- :507;;1#9- #6-1#-<- ����� �����
� * � ��


