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

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

�� (��!�*%� �" �* ���& !� �*�� �� 1(��* �(�� ����/�%%����!'�/ )��'���+
%� �� �� �2���&� ��  -��$� (��  �'(��*���� �� (�!!�%�3 !� (��" ��%�*���
 -� � )�*�'�*� ������� �  -� �$$�*��*� �%%���'�*%� !�%%� �� *�!%��
����%%� �!!��$�0��*� !��*� �*����-� � #����� $���)� �%�!� *�� (�!!�%� �  �
���%�*� #��*�� �  �'(��*����  ��"  -� �$$�**� *��  ��!� ����� ��� ���+
���� -�� ��%%�$�� ����  � !� ����*%� $��!� �*/�*%���0��*�  �*�! �%�$� �*
 �� #��� -� $��%� �" �� (�!!�%� �� ���%�� � �  �(��� '����� �� (��!�*%�, �*
#��!%� !�*!� �$�*%� �'(��$$�!�& �� %�(�  �%�!%��)� �& �!!��$�.��� �* -�
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�%%���'�*%�& %��$�*� �� ���� �((��(���%�  ���� �0��*� �* �*� !%���� ���+
�� �����  ���%%���00�%� �� $��� �%�" ��))���*%� ��� (�� �!!� ������� �&
#��*�� �� (������ ��%��%%�*%� �'(��%�*%� �� !%�!� � �� ��(��� �$���0��*��

�� !%���� ������� � (��" �� �*%�& ��� ����!%� �*� ���/��� �*�& �" )��+
%�'�*%�  �**�%�%� �� ���*�� '�%�'�*%�  ��'�%� �& ��%��*�*��!� (������
)�����& ��� ����& �� ��%��  ���� � %�'(���%�& )�!� ��� ���� � �*)����� ����� ���+
! �*� �� #��!%� (������ -� ��! ��%� '�'���� �� !�: �* �'(�*�*%� )�*�+
'�*� ������� �& �����  �!%��0��*� �� �((���%� '���*� � ���� ��$��0��*�
�� ���*��  ��!� �/� #��� ��* $/�" ��..��  -� � '�%�'�*%�  ��'�%� �
-�**� ��%��'�*�%� (��)�*�� ! �*$����'�*%� !�� *�!%�� (��*�%�3 )�!��+
*� ��� �-��  ���  �*%�*�*%��� � '���*�& ��'�*%� ��� ��$���� ��� '��� ��
�� �*� �� '�%��& ! �'(��!� �� �*%��� � �!�!%�'�& ��!��%�)� �0��*� �� $�!%�
����  �*%�*�*%��� � '���*�& (����%� �� �'(��%�*%� .��'�!!�� ��..��'�
%�*��  �*%� �� #��!%� '�'���� ��� %�'(� (��)�*��& �! ��%%� !�� �� �+
'�*%� ������� �  -�  ���%%���00�*� �* -� �� %����%���� '�*%�$�*�& (��+
 -�: *���/�(� � �%%���� � !��*� ��  �'.��'�*%�  ��'�%� � �'(��%�*%� !�*�
��'�� �$���*%�& %��!(���*� *���� �  �!!�  ��'�%� � � *�� �� ���  -� %�*%�
�� �*%� �(�!��� '�%�������� � !%�.���! �*� ��*� �**�� �� �� !%���� ���+
���� � ��� *�!%�� (��*�%�  � -� �*!��*�%�  -� � '�%�'�*%�  ��'�%� � ��+
! ��*� !��*� (��)�*�� *�� %����%����& �� *�!%�� �%%�*0��*� ��$� �!!��� ��+
$��%� ���� �))�%%�  -� %��� '�%�'�*%� (�!!�*� �$��� !����  �'�*�%�" �'�+
*�, (�� #��!%�  �'(��*���� � �� �!%����� ��� �$$�*�'�*%� ������� � ��
�*� �����*� %����%������ -� �* )��%� !��*�)� �%� �� (��$�*0��*��

�/�$���0��*� ������� � ����� ���*��� ����*� � ��� %����%���� '�*+
%�$�*� %�� ����!%� �*� � ��� �*�& -� �%%���%� !��� '����*��'�*%� �/�%+
%�*0��*� ��� ������� *�� ;�; !� ���& �*%���!!�%� ���� !%���� �� )�*�'�+
*� ������� � (��" � ��%�*%�3 �� �����'� 	� �%�((�*�&� �� ��  � � � !�(��%+
%�%%� 	� �%����&�  -� �*%��(��%�" � %����00� )��$���� �* )�*0��*� ��  � �� ��
��� ��0��*� � ����� ��0��*�, *�� ��*%�$�*� *�%�$��� �" �/�(��� �� �� ��+
����&� ��%��� �� �*� !%���� ������ �!!�� �**�$�%�$� !����  ���%%���!%� -�
)�!� -� ��� *�!%�� %����%�����

� 	� �����	��& �� �	� ��	
	& ����*�& ��(����)�� � ��.����� ���%�� � ��� �'� 	�*����&
�66<�

� �� �	���& ���������� ���	���� �	� ���� �� ����& ����*�& ��(� ���%�����& �6=>�
� 	� �����	& ��� �	��	�� ����	����� �	��� ����	 �	� �� �� �������� ���� ����� �	�������& ?���+
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�"  �'�*#�� � (��%��� ����� !� �*�� '�%�" ��� ;; !� ���  -�& ���0��
�* -� ��  �*%��.�%� �� !�%%��� !(� ����!%� � ����� ��������& !� �" (�%�%� ��+
��*���� �*� !%���� ����� ���*��� ����*� � ��� ��*%�$�*� !� �*�� �*
#����� ��  ����*0�& �* -� !� '��%� �!(�%%� ��!%�*� �* ��� �� �*�������
��**� �� ����%� �* (��%� ����� �� ��*0�&� ��%��� �� !%��� )�*��'�*%���
!���/�((���%� '���*� � ��� �����, �� ��%��  � � �� ������$�*� �  -� -�*+
*� ���*%�)� �%� ��  �!����%%� 1��$���� )�*��'�*%��� ����� (��*���/& ��  ��
����'� �* !����%�, �� ���'�! -� 	  -� '�%%� �* �� �  �'� �� 1)����%%�/
(��!�*%� *���� ���*��� ����*� � *�� *�!%�� %����%����& *�* ���*%�)� -�
�*/�*� � �*�%�" (����!%��%����)� �& '� .�*!C" !���� �� �%�" ��$��!�& �$���%�!�
%�� ����!%� �*� �*)������ � '����� ���� !���� ��.�)�%%� ��$�$�*� �!!���
(��!�*%� !� %�%%� �� ��$���� )�*��'�*%��� ����� (��*��� (��* �(��'�*%�
����*%� �� (������ 	%��*%� � D%�� 8AEE � >7EE �**� .�(�F& � !�  �!!�$�+
'�*%� ���!� !� #��!� %�%%� �� (��*��� '�*%�$�*�&  �* )��'�0��*� !� +
 �!!�$� �� !���� '�*� �$���%�� ��**� �* ��� �� ����%� �� ��*�00�&
  -�
-� (��(�!%� ! -�'�  ��*����� � ��� G��%��*����, �� ��� -�%%�&��  -�
-� �� �*%�'�*%� �*���00�%� �� !%��%%��� ����� �*�%�" )�!�����)� -� �����
���*��� ����*� � *��� ��� �� � �� (��!�*0� ��  �!� �� ���	���� 
��	��

*���� (��*��� ��'.�����

�� (��!����� ������� � '�*%�$�*� (��" �!!��� �*���00�%� !� �*��
����%%�� � ��$��!�&  -� �*%�����! �*� %�� ���� �  �*%��.��! �*� � ����*��+
�� �* #����� �$���%�$� ��*�����3

H ����$�*�� �� �$���*0��*�� �� ����	 �	������������	 ��� %����%���� D�(+
(���%� '���*� �& ��!!� )��$����& %��  � �� (�����������)��& �  �F,

H (��*��*�� �* �!�'� �� ������ ��
���������	 D!�(��)� �  ���%%���00�%� �� !�+
!%�*0���� �'���*��%�" *���� )��'� ��� (��!�����F,

� �� ����& ���	���	��� �	������� �	��������	���� ���	���� �������	 �	� ���� ��� ���	
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H �%���00�*�� �*  ��%���� �����
������������& �$$���  �� �*�� �� �� �!%�����
�* #�����  ��*����� � ����� �$$�*�'�*%�  -� -�**� ��%��'�*�%� ��
)��'� )�!� -� �%%���'�*%� �!!��$�.����

B� ��
�� �����
�������I�

��� %����%���� '�*%�$�*� !� (�!!�*� ����$���& !��  �* �*����*� ��+
��%%� !��  �'(�  -� �%���00�*�� !�*!��� ��*%�*� D����� )�%� ����� ����
�''���*� �� !�%����%�F& !$����%� 1)��'� ���'��)����� -�/ ��$�%� ���/�+
0��*� �� ���*%� ��$��!� �  -� ��%��'�*�*� )��'� (� ������ ��� (��!�����
)�!� � D)��� �F3

H ����	 �����	 �� �%���� ��������3 !�*�  �!%�%��%� �� �  �'��� ��� ���� �*
)��'� �� '���*�, #��!%�  ����*� !�*� ����*�00�%� �* �*)�%��%�� ��
.���� !�%%�*%���*��� ��� %����%���� '�*%�$�*� � !�*� �*%��$����%� ��
(��*� �*)��'���*� -�� �� %��� )��'� !�*� *�%� ��� �!(�%%� ����%� ����
'�����%�" ��  �!%��0��*�& ���/�$���0��*� ��� !����& ���� )��! -�00� ���
��(�!�%�& ����  �(��%��� �� ���!!& ���� )��'� �� ��%���0��*�& �  �

H ����	 �����	 �����%���	 �	��	 ����	 
��	��������3 (�!!�*� �!!��� !����$�!�
�* )��'� �� �������0��*� � �� ���!��*��

��� �� )��'� �� �������0��*� !�*� �� �� ������ �  �*���� ����$��+
*��� � � ��!!� )��$�����
�  �*���� ����$�.��� !�� %����%���� '�*%�$�*� !�*� )�*��'�*%��'�*%�
�� ��� %�(�3  ��(� �� �������0��*�  �* ���� !����*%� .�* �� ���00�%� �
���*%�)� �.���& #���� �� �!�'(�� ��  �*���� ��� ��* ��& �� %�(� ��$��+
��*%�, �((���  ��(� �� �������0��*� !�*0� �*� 0�*� �� ���'�*%�0��*�
�� ���00�%�& (��$� �� %��  � �� �������)�� ����*�00�%� !�%%� )��'� �� ! �+
�� �%��� ��� ����&  �* ��*�� �� )��!!� !�. (��������& ��)�*�.���  �'� �����

�/�  �'��� ��(�*�& #���� �� �!�'(�� #����� �� ��!%�����*� ����� �%�+
$����& ���)���*� � ���%� ��*%�$�*��
� ��!!� )��$���� ��((��!�*%�*� *�* %�*%� ����� '��)������ �*�'���&
.�*!C"  �!%�*%�  ���%%���!%� -� �� �*� (��*� �* �  ��! �'�*%� $��%� ����
��!!��'� ��!%�*����� ��� %�(�3 ��!!� (!���� ��%%���*�� � *�%�$��� !$�+
��((� ��*���� D�* -� ��$��!�  -���'�%��F& �*%��(��%�.���  �'� ����	
 ��
����*� *�%�����, ��!!� �� �'(�� ������ ��  ��$�%���& �*%��(��%�.���  �+
'� .���� �� '��*��� �� �*  ��!� �/� #���

��� �� )��'� �� ���!��*� !�*� �� �� ������ �� 
������	 �� 	��
���	
D! ��(�%� �� ���� �� %����00�& ! ��(�%� )��$���� *�* (��" �%%�$�& ! ��(�%�
�� ��(� �/���!��*�F  -� (��!�*%�*� ��%�00� $����.��� �� ��%�� ��� � '�+
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����*��3

�*)�%��%�� '���*� � �����!�*�

���� �� %����00� )��$����

(������$��

��!!� )��$����

���� � + � -�'� ���'��)����� � ��� %����%���� '�*%�$�*��



%�� � '�*� �� �* '�%��, ��� 
���������� ��������������& �.� �%� !�'(�� �*
(�!�0��*� ������� ��!(�%%� ���� �((���%� '���*� ��

�� �����	 �� ���	�����������& �!%��'�'�*%� ��*!� �* %�%%� �/����'�*%�+
$�*�& !�*�  �!%�%��%� *���� (��%� (��" !�%%�*%���*��� �� �������)�� �  �+
*��� �*%��  ��%�& �� %�(� �����	�& � .�!!� �*�� � �� !�*��!�%�", *�� !�%%���
 �*%�� '������*��� !�*� �*$� � (��!�*%� %��  � ��  �*��� '�*� ��!���
'��*���)��'�� �'(��%�*%� �" ����$���  �'� �$���*%� %��  � �� (�����+
������)��& �* �!� !�� ��$���� )�*��'�*%��� ����� (��*���& � *��� ��� ��&
(��!�*%�*� (���'�%�� ���'�%�� � ��� '��*��� D������ ��  ��$�%���&
��*�-�00� �/�*��F !�$����'�*!��*�%� ��!(�%%� ��  ����!(�*��*%�  ��!�
�/� #�� �%%����3 !� %��%%� ��  �!� �� ���	���� 
��	��
 D��I� ���2F ��  -�
�*�� �*�  �'� �� (��%�%� '���� ��� ��* �� � ����/����� )�!!��� �*+
 -� �� BE $��%� !�(������ � #����� �%%����& � #��*�� �� �%%��.���� �  �*+
��0��*� ��� ����� ���  �*%�� �� (�����������)�� ����� $���� �%%���� ��� $�+
��  ��!� �/� #�� '�*%�$�*� �*�� �  -� �� ���� �* �!��*� !� �" $���)� �%�&
� *��� ��� ��& ��(� �/�*!%�����!� �� �������)��  �* (��%�%� ����%%�, �
!�� ��� �� !� -�**� %��  � �� (�����������)�� �!!�� �� �*%�  -� �*��+
 �*� �*/�$���0��*� ���'��)����� � �* ��� )��%�'�*%� �%%�$��

H ����	 �����	 �� ��������� ���������	3 %�� #��!%� !�*� !�(��%%�%%� *�%�$���&
*���� (�� �0��*� ��� (��!�����& �� ���� ��.�*�00�%� � #����� �*%���!+
!�%� �� �%%�$�%�" �!%��%%�$�� G��!%� ��%�'�& !�(��%%�%%�& -�**� ��%��'�+
*�%� �/�*%����0��*� �� )��'� ��%�)� ���� ��� (��!����� D!� (�*!� ����
!(�  -� �� �!%�� ��!����%� �� �%%�$�%�" �� �! �$�0��*� �� �� !�%%� ����� !�+
(��)� �� (��0�'�%�� � ����� )����F& �((��� �/�.��%���0��*�& #��*��
*�* �� ��!%��0��*�& �� )��'� *�%����� ��� (��!�����& #���� ��!!� )��$��+
��& ! ��(�%� �� %����00�& ���-�%%� �*)��'���*� �& ��!!� '���*� ����

<� ����	" ������
	���I�

����/���� '�*%�$�*� (�!%� � *��� ��� )��'� �� !�*� �� �*�! �.���
%�� �*�%�" )�!�����)� -�  -� ��! ��$�*� !�(��)� �  ���%%���00�%� �� !�!%�*+
0���� �'���*��%�" *���� )��'� ��� (��!�����3 �!!� !�*� ��*�'�*�%�

�� ��I� ��
4& .�	��	����� ����������� �� ���	���� 
��	��
& ?������� �� ���$�2 ���)�!!��+
*�� ��(��@& >AB+�& �=7A�

�� ���	
	���&���	��	�����&���	
�I����&	�������������� ������ �

	

�	�� �� ��	 ���	�
,����� ����� #�������	 �� ,������$ �����	�� �����/& 	'!%����'& �J�%! K ��%��*��� �� ��& BEE��

������ �	
	���
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?�*�%�" ����� '���*�& ��$���� )�*��'�*%��� ����� (��*���& $���� )��$���� �%+
%����@, � !�� ��� �� �� �$���*0� ���'��)����� -� !�*� ��� %�%%� ��$��!�&
�!!�*�� #��!%/����  ���%%���00�%� �� )��'� �� �������0��*� (��" �� �*%� �
�* (��%� �* ��� �%%�$�� ���! �*� �� #��!%� �*�%�" (�!!���*%�  ���%%���!%�+
 -� �'���*�� -� ��!(�!%� ���� $����0��*� �'.��*%���& *�� %�'(�& �* '�+
�� (� ������, ���*%�)� ��� �� �����*� (��  �� �� *�!%�� %����%���� -� !�.�%�
�*/�$���0��*� ��))���*%� �* ��!(�!%� ���� !%�!!� ���*%� ���'��)����� �&  �
(��'�%%���" )��!� �� (��$����� #���� !���**� � (�� �!!� �* ����� �� !$�+
��((��!� � �� '���)� ��� *�� )�%��� �� *�!%�� (��!������ ��%%� #��!%�
(�%��" �$$��'�*%� �����00��!� #��*�� !���'� �* ����� �� ���*%�)� ��� �
#��*%�)� ��� �� �**�'���$��� $����.���  -� �*%�����! *�  �� (��!������
	��� !%�%� �%%���� �� �� �*�! �'�*%� �� !�(��)� � � ��))���*%� ����� �� !$�+
��((� -� (��'�!!� ��  �'(��*���� '��%� ��� '�  �*�!'� � ����� �$$�+
*�'�*%� !�  ���%�!� *���� ���*��� ����*� � *�� ��*%�$�*�3 !� (�*!�& ��
�!�'(��& ���� �� �!%��0��*� D�* �� -�: ��  �'(��%���F �� �*%� -� %��  ��%�
)��$���� �� � ���� ���� �'(�� �0��*� !�� (�(���'�*%� ����/����& �((��� ����
�� �!%��0��*� ����� ����%%�� � ����� �((��%� !���'�*%��� )��$����� ���� �
)��$����  -� !� ���'�*%�  �*��0��*�*� � ��)��!!� ���� � !�(��)� ���� � !�%+
%����*�� *�* -�: �� (��!�*0� �� )�*%�*��� � �� )���� � #��)����

<��� 0����� � ���	�	 ��	���	���

��� %����%���� '�*%�$�*� !�*� (��!�*%� ��� !�.�*�%�"3

H �� ����	 �	������& (�!%� (� � � *��� �� ������&  -� �((��%��*� ����
��!� �� ���(�*���� D����!%� �*� �����F ��!(�*!�.��� ����� )��'�0��+
*� ���  ����*� '���*� �& �!%��*� ���/�%%����& �� ���(�*���� + ��*+
%� -����� �� %��%%� �� �* (�  ��� ���'�*%� ���'��)����� � !����  ��
!�(��)� �� !�*� �* ��� $�!�.��� !���� �$���%�,

H ���������� ���	���� ����	
���& � '���*� J�L�'��*�& )��'�%�!� *���� ��+
!� �� ���)���*� D����!%� �*� ��(������F&  ���%%���00�%� �� ��(�!�%� �!!��
�%�����*��&  �* �!!�*0� � ����%%� (��!�*0� �� ���!!&  �* !$���((� ��
!���� (� � �$���%��

��� ���*%�'�*%� ���/�%%���� �*%��(��%�0��*�& �� ��*0� �$�$� �%%��+
.��%� ���* (��%� ����� '���*� �����!�*� ���� )�!� ��� ���� ��� 
�!!�

�� �� �	��	�����& 1����%���	 �	��� �	�	 ����������� �	���������� �� 	���� �����
������ 	 
�� 
����& �������& 	  ���'�� ����� � ��*0� �� �������& �=6=� ���& 	����������� �	��� ��

� �������
������ ���	�	
	 	 �	������� ���������& ����*����& ��(� ����*����& �=6=�
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<�B� ���	��� ������	����	 �	��� �������

���  �'(��*���� �((��*� �/�$���0��*� ����� (��*��� '�*%�$�*�
��� �������� ���� D �� � �A�EEE �**� .�(�F ���/�(� � �%%����& �" *� �!!����
��)�*���  �* (�� �!��*� #��!%� �*�%�" )�!�����)� �� �� %��'�*� )� �*%����%+
%� �� �� ��%��  � � �� ������$�*� D�=7=F  -� �� ���*%�)� �*�  �* �� ��� 
��� J�L�'��*� � �� �%%��.��! �*� ���/��%�'� )�!� �� �!%�!� � )��%�  ��'�+
'�*%� )��$���� ����� (��*��� ����*%� �� ����!%� �*� (��" �� �*%�� 
�(+
(��!�*%� �*  ��(� )��'�%� �� !���'�*%� ! ���%� �* !�(��)� ��& %�����  �+
'�*%�%� �* (��)�*��%�"& � ���*���'�%��� $����.��� ����� �-���� �� %��'�*�
(��" )�*� (�� ���*�� ����� �((���%� '���*� � �� ��(� �*%�� ����� (��*�+
�� �  �(�%� ��� )��'� ��� �" #��*�� �*/�*�%�" �'���*�� '�  �* $����+
0��*�  �*%�*�� !�((�� ���$� �����  ���%%���!%� -� %�(����)� -� D������*%�
�� (�*��*0� �� �M � E&�MF& '��)����� -� D!� (�!!� �� ���� �� ��*�!�
)��$����� ���� �� ��%�� �� ��*�!� (��" (��(���'�*%� )��$����& �� )��'� ��+
��%� � ��! ����'�*%� ��))�!�& %�(� �����	�& � )��'�  �**�!!� � '������
'��*���)��'�F& ���*���'�%�� -� D����� �-���� �� ��'�F& (������� -�
D�� �*%�!���� �� ��)�!����F� �� ��'�%� !�%%�*%���*��� �" �*��$����%� *��  �*+
%�%%� '���*� �+)��$����� ����& #����� '������*��� �"  �!%�%��%� �����
���*�� ! ��(�%�  -� .���� �� $���� �%%���� ��� �� �  -� �*  ����!(�*��*+
0� ��� (��* �(��� �))���*%� ��(�*� !� �* �*�� $��!� *��� �*%����'(�*�� ��
 �*%�*��%�" �$�!%+�!% ��� ��$���� )�*��'�*%��� ����� (��*��� D�%%���� $����
��� )��'� �-��!�& ����� � ��* ��F�

��� %����%���� '�*%�$�*� !� (�!!�*� ��!%�*�����& !���� .�!� �����
�$���*0� ���'��)����� -�& %�� !�.�*�%�"3

H �� ������ ���

����	&  �* �������)�� �� %�(� �����	�& �$$��� �  �*��� �*+
%��  ��%� � *�* ����� -�00�%�� �� ��'�%� '������*��� (��" �!!��� �� ���0+
0�%� ��*�� �*� )�! ��  �* ������*%� %�(����)� � �%%��*� ���� E&>M �
 ����!(�*�� �� (�!!����� �� (�����������)�� �� %�(� �����	� �� ��%�� ��
%�(� '��*���)��'�& ��%��  -� �((��!!�'�%�$�'�*%� ���� ��*�� !�%%�*+
%���*��� ����� ��!����$�� ��*� #��  ���%%���!%� -� �� )��'� �� �������+
0��*� � $�*%�����  -� !� �))��* �*� � �*%������%�*�& �$�*�� �� (��%�
(��!!�'��� .�* ��!%�*%� � %�����  ������.��� � ! ��� �%��� )��$����� ����&
'�*%�� �� (��%� ��!%��� !�*�  ����! �*%� � )��'�*� �* $��� � (��(���
�����
 �� �����*� )��$����,

H �� ������ �� ����
�%���	& ��$� �� %��  � �� �������)�� %�*��*� � %��!)��+
'��!� �� �����	� � '��*���)��'� � !� �!����! �*� �� '�*�)�!%�0��*� ��
��!����$� *�* -�: �� 0�*� � ���*����� ��))� ��%�!�� �* #��!%� 0�*� !�
-� �� '�!!�'� '�*�)�!%�0��*� �� ��!!� )��$���� �� �*��'�*%� ��%%���+

������ �	
	���

9 �6 9



*�� D�� �!�'(�� #����� �� ��*%�*���� ���0����F& ��$� (�!!�*� �!!���
��*$�*�%� � !����  �* ���00�*%� ������� �  -� �*$� � !�*� !%�%� ���!� !�
%�%%� �� ��!%�*%� ��$���� )�*��'�*%���,

H �� ������ ��
���	&  ���%%���00�%� �� .�!!� ������*%� %�(����)� � � ��'�%�%�
� !�� ����� ! ��(�%� ����� $���� �%%���� ��� )��'� ��� �� %��  � �� ����+
���)�� !�*� �* ��*���  �!%�%��%� ��  �*��� '��*�������*%� � ��$���*�
�*� *�%%� %�*��*0� � �����!� �� *�'��� '� �� ��'�*%��� �* ����-�0+
0� � �* !�*��!�%�"� 	* -� �� '� �������$� �((��� '��%� $����& *�* (��"
�������� � !�''�%�� � .�*!C" ��  � �� �*�'���� �� ���& ��!!� )��$���� ��+
��$�%� !���� (��*���  �� �!%�*%� � ����  �* �$�& ��%�'�%�� �'�*%� ��+
(��!!��

<�<� 0����� �	��	 ����� ������� � ���� �	� ����	 ��

��'(��*�� )�! � �� %����%���� �* �!� *�� ��$���� )�*��'�*%��� �����
(��*��� ��*�� � (��* �(���  ��!� �/� #��& .����%� �� ���� (��%� �'�*%�
 �*%�*�� �� %����00�  �*$����*%�, �� ��%�00� ����� ! ��(�%� $����*� �����
�� �*� �� '�%�� *���/���� (��" !�%%�*%���*��� �� '�%�� �* (��!!�'�%�" ���
 ����%%��� (��* �(���� �� )��'�  ���%%���!%� -� (��!�*%� !� #��!%/�*�%�"
!�*� � ��.� �� '��*��� �..�*��*�%�&  �'� �� �!�'(�� �� ��  �� ��
'��*��� (�!%� � !��+�$�!% �����  �%%�" �� ��*%�$�&  ��%�'�*%� !�$��+
��'�*!��*�%� ��!(�%%� ���� �%%����  �*��0��*� �������� -� ��� )��'�
��* ���

<�>� 0����� �	��	 ����� ������� � 
�� �	� ����	 ��

�� !�%��0��*� '��)����� � (��!�*%�  ���%%���!%� -�  �'(��%�'�*%�
��$��!� �� #����� ����$�.��� � *��� ��� ��, *�* �!�!%�& �� �!�'(��& �* ��+
$���� )�*��'�*%��� ����� (��*��� �� �%�" %���� (���!%� �*� � � � !���'�*%�
!�*� ��� �*� � )�*� �� '����*� �((�**�*� �� �� %��%%� �� �*/���� � )��%�
�*!%�.���%�" �  ��!� ����/�0��*� ��'������%�� � ��� )��'� ��& ����� !�� ��+
$���0��*� � �� #����� ��� !��� �))���*%� �((�**�*� �&  -� -�**� ��%��'�+
*�%� �� (��!�*0� �� (������$��& ��!!� )��$����& $�*%���� �� ��%%�& �  �%����
�* (��%� ����� �/�..�*��*0� ��� ��!!� )��$���� �*�� �  -� ��  �*��0��*� ��
�������0��*� !�*� (��!����%� (�� %�%%� �/��� �*� � !�*� %�%%��� �%%�$��
�� ��$��!�  �*��0��*� �$���%�$� $� (��.�.��'�*%� �� �� �%� *�� ��$��!�
����'� �� �((��%� !����� ��� )��'� �((�**�*� �&  -� (��$�*��*� �� ����
� '������ ����� �� ���!��*� ��!(�%%� � #����� ��(�*��
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�� �* (�*%� �� $�!%�  ��*�!%��%����)� � �� %����%���� '�*%�$�*� (��"
�!!��� !����$�!� �* !�� �*�%�" (��* �(��� D)��� BF3

H �	��
��� ���	���� �	��� ��	�
���	���� D��!� �� ���(�*����F&  �!%�%��%� ���
����%%� ��� '�*%� '�����*� (� � � *��� �� ������ �  ������.��� ����
 �� -�� '���*� � �!%��*� �� ���(�*���� + ��*%� -����� ���%�'�*%�
���!�& �!!�  �*!��$�*� ��'.� �� (����!���� ��.�)�%%�,

H �	��
��� ���	���� &�2������ ����/��%�'� (��*���� ���� D����!%� �*� !�(�+
�����F �%%��.��%� ���� ��!� �� ���)���*�� ��*� .�*  �*!��$�%� �� �* (�*+
%� �� $�!%� ���'��)����� � '�& �!!�*�� �*%�*!�'�*%�  ��%�$�%�& ��!��+
%�*� ��'������%� !�(��)� ���'�*%� � (��!�*%�*� !���� (� � �$���%�,

H �	���%%� �������������	 &�2������ �� �	����	�%� ����	
��� D����!%� �*� !�+
(������F&  �* %��  � ��  �*��� (����� ����� �� %��%%� ��� ������  �**�!!�
���� '���*� �����!�*� �  -� !� �!%�*�� �� #��!%� $��!� !��& )��'�*+
�� ���* (��%� ����� (��*��� '�*%�$�*�  �*%�� �  ���*%���� �� (��%�+
*�*0� �����!�*� �" �� �'�*%�%�& ��%��  -� �� �$���*0� '��)����� -�&
�* -� ���  ���%%��� (�%�����)� � ��� ��(�!�%� ���!!���*�� �� (��*� )��+
$����� ���� ��!��%� �*%����%%� ����� �* �!��*� ��� �-��!� � ��� ��* ���
	��/�!%��'�%�" *���+�!% �" �� �(��%� ��� ��(�!�%� �� (��%�*�*0� �%�!�*�&
'�*%�� � !�� !� �''���� !�%%� � ��(�!�%� )��$���� ��� �*� � � �" ��
#��!%� !�(���%�  �* �*� *�%%� �  �*%�*�� ! ��(�%�,

H �	��
��� �������� �� �	����	�%� ��	
���& %���� ��� ���� � (��'� ��� �*� �&
(��$���*%�'�*%� !�..��!�&  �* %��  � �� (������$��  ��$�� G��!%�
�*�%�" �"  �!%�%��%� �� ��!!� !�..��!� ����*%�%� � *���+�$�!%N!��+�!%& !�+
(���%� �� $���� ��� !(�!!� �'(�!%�%� !� %��  � �� (������$��& ��*�� ��
#���� ! ����*�  ��!� �/� #��  -� *�! �*� ����� ��*�� ����� ��!����$�
(��!!� �����)��* � D�
F� ���!� '������*� �� $���� ��� �*%��(�!%� ��
��!!� !� �'(���*�&  �* ��'�*!��*� *�*  �*!�*� ���� (��%�%� ��� '�+
��!%�  ���%��� �%%����& � %�*��*� �� �''�����!� �������'�*%� �� ��
!�%%� ����� ����$��*� ��� .�!!�  ��!� ��� ���%��� � ����� ����� ���*��
����*�!�,

H �	��
��� ����������� 
�� ���	��� �	� ,�����$ .������ 	 !���	& (��$���*%�+
'�*%� ��'�!� � ��'�!� !�..��!�&  �* %��  � �� (������$��  ��$�� ��
%��%%� �� !���'�*%� (���%� � '��%� �'���*��&  -�  �*%��*�*� � ��(�+
!�%� )��$���� �� (��%�*�*0� �%�!�*�� G��!%� �*�%�" !�'.��  �!%�%���� �*�
(��*� �� �!�*��0��*�& �� !�� !�(��)� �� �" �'���*�� � �������'�*%�
�������*%� $��!� !��,

H �	��
��� ����������� ��	���	��	�	��	 
�� ���������& �..�*��*�%� ���  ��!�
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����*��3

��(�!�%� ����$��*��� ��� )��'� ��&
��* ��& �����& �-��!�& ��  -��
D��. 	%��*%� �F

��(�!�%� ����$��*��� ��� )��'� ��* ��&
	����& ���%��� D��. �������F

��(�!�%� )��$���� �� (��%�*�*0� �%�!�*�
D����� ��� ���� � ���'� ��� �*�F

���� B + � -�'�  ��*�!%��%����)� � ��� %����%���� '�*%�$�*��

%����00� )��$����� ���� J�L�'��*� ��
(��%�*�*0� �����!�*� D����!%� �*� !�+
(������F

��(�!�%� '���*� � J�L�'��*� D����+
!%� �*� �����F

���� �� %����00� )��$����



�/� #�� �%%���� � ��� (������$��  -� �� �%%��$��!�*� � #��*�� �� �!!�
 ��$�� �*%���!!�*� �� 0�*� (�!%� � !�� ����� ����%%�� � ��''�!!�����
+ �!%�����&  -�  ����!(�*�� ���� (��*��� ����$��*��� �*%�� �� #����&
*���� ��%�'� >+A�EEE �**� -�**� ��$���%� �! ��!�$�'�*%� �� )��'�
�� � � !��� �))���*%� �((�**�*� � D�*0�& ���!%���& ��  -��& ��*���&

�*� � ��%�� '�*���F� ��  �(��%��� ����$��*��� �" ��((��!�*%�%� �� !�+
��'�*%�  �* ���*���'�%���  �'(��!� %�� �� !�..�� '���� � �� ��������

A� G�	�
� ���������

��*�!%�*%� ��'�*��*� �(��%� �* ��� '��%� (��.��'� �� ���*%�)� �+
0��*� � !�(��%%�%%� �� ��%�0��*� �!!���%� ����� )��'� ���'��)����� -�
����$�.��� *�� '�*%�$�*�& %�%%�$�� �� (�� �!!� ��  �'(��*!��*� ����/�+
$���0��*� )�!� � �� #��!%� %����%���� -� �*��..��'�*%�  �'(��%� '��%�
(�����!!�� �* (��%� ����� �" !%�%� (�!!�.��� �� �!%����� �* #����� ��  ��+
��*0� %�� )�*�'�*� �� %�(� �����*�'� � � �� %�(� ���'��)����� �& �$�+
��*0���� � '�  �*�!'� ��  �!%��0��*� ����� (��*��� ����$��*���  ����+
��*���� �* -� ���� $����0��*�  ��'�%� -��

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

����/�*%��$���� %�'(�����  -� $� ��� ����!%� �*� '���� ���/�%%����
!�*� �� �'�*%�.��� *�'���!� )�*�'�*� �� %�(� �����*�'� � � ���+
'��)����� �, �!!� (�!!�*� �!!��� ! -�'�%�00�%�  �'� !����3

�F ����*%� �� ����!%� �*� '���� D)�*� �  �� � �B8�EEE �**� .�(�F �/���� �"
�*%���!!�%� �� �* �..�!!�'�*%� ��*�����00�%� � ��!��%�*� �%%�$� �� )�+
���� �� ��* ��*���%%� ��& ����/	���� � ��� ���-� �� ��*%�$�� ��  �+
*�! � �*� )�!� ��� ���� D
�!!F �� �*� �*%����� ����& (�!!�*�� #��*��
��  ��'� ��� ���� � %�'(���%�  ����� �� )��'�& ����*%� �� )�!� ��� ��+
��& �/�((���%� '���*� � �� ���(�*����� + ��*%� -����& ��  �� ��
��*%� ������*� �" �* ����%%�,

.F ����*%� �� ����!%� �*� !�(������ D�� �B8�EEE �**� .�(� �� 6<EE ����F
�� %����%���� '�*�)�!%� !%�!� � ��.��� !�.!���*0�� ��  ��'� �" ��� ���� �
)��! �� �� )��'�*� �/�((���%� '���*� � �����!�*� D��!� �� ���)���+
*�F& �� $�!%� (��*� �� ������ � �*�0��*� � ����*���!� ��� ��$�� ��� )��'�
�-��!� � ��* ��,

������ �	
	���
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 F �* �%�" ��� ������� D6<EE+8EEE ����F& ������� D8EEE+AAEE ����F �
	%��*%� � DAAEE+B7EE ����F& �� %����%���� (�!%� � *��� ��� )��'�
�� �$���*0�� �*� '�� �%� !�.!���*0� $��!� !��+�!%&  �* !(�!%�'�*+
%� ����/	���� $��!� �� '����*� ��� ��!!�*�, �� 0�*� �  ���*%��� !�'+
.�� �*$� � *�* ��!�*%��� ����� !%��%%��� %�%%�*� � �� �����*�� 	 !��
��� �� !� -� !�.!���*0� ��*�����00�%�& �� )��'� �  �(� �� 0�*� �����
����-� �������!� �� �*�0�� � !(�!%��!� $��!� *���� �� ��(�!�%�*� ��
!�..�� )��$���� �� (��%�*�*0� 	%�!�*� � !�  �'(�� �� (�����*�!� ���
%����00� )��$���� �� (��%�*�*0� �����!�*� D��$���� )�*��'�*%��� �����
(��*���F� ��  ��'� �" !�  � ����*%� �� ��� �������& '�%� *�� �������&
'�%� �'��� �  ���� �'��� ����*%� �/	%��*%� �,

�F ����*%� �� ��. ������� DB7EE+6EE ����F& � *��� ��� �� !� -� �*�
'�� �%� !�.!���*0� $��!� �!% � $��!� !��&  �* !%�!� *���� (��%�
*���+�$�!%, � *��� �� �����*� �� !����$�'�*%� ����� �%��%%��� �� ���+
��*� ��%��'�*� �� ��$��0��*� ��� )��'� �����, � !�� ��� �� !� -�
'�� �%� !�.!���*0�� �� )��'�*� �* #��!%� )�!� � ��(�!�%� ����$��*���
��� )��'� ��* ��& 	���� � ���%���� �� �� !� ��$��� �* ��� ��'�
D�� �� 	���� � �� �� �(�*�F, �� ��* �� ! ���� ��*%�� �/��$�� ����/�%+
%���� ��!!� ��$�� ��  ��'� �" �� %�(� '�%� !�  �,

�F ����*%� �� ��. 	%��*%� � D�� 6EE ���� �� ����F& �/���� � *��� ��� �� �"
�*%���!!�%� �� !�.!���*0� $��!� !��+�!%&  �* �..�!!�'�*%� ����%�$� ���
.��  � *��� ��� ���-� �� ��*%�$� (�� ���%%�$�0��*� ����� )����� �'�+
*�'�,  �*%�*�� �� !����$�'�*%� ����� �%��%%��� �� �����*�, � !�� ���
�� �� !����$�'�*%� ����� ���!��� �������!� ��%��'�*� ��$��0��*�  �*+
%��)��-� ���  ��!� �/� #�� $��!� �� (�!�0��*� �%%����� G��!%� #�����
�����*�'� � !�'.�� '�%��� *���� ��%�'� AEE �**�& �$�*��!� �*� ��+
*����� !%�!� �� %�%%� �/����� ��  ��'� �$���*0�� �*� ���*�� $����.���%�"&
(�!!�*�� ��%��*�%�$�'�*%� �� )����� D!�  �*�! �*� #��%%�� �$�*0�+
'�*%� ��� ���� �* ���� ����(�F& � '�%� � #��*�� �  ���� *���/�(� �
�%%����� �* #��!%� �*%��$���� %�'(����� !� $���)� �*� '��%� )�*�'�*�
���'��)����� � ��  �� %��  � !�*� �* ��� �%%���'�*%� ����$�.���3
H �� ��* �� �..�*��*� �� ��!!� ��$�& ��$�� $��!� � ���-� �� ��*%�$�

� !)� �� �* ��,
H �/����� ! ���� �*%�� �� � ��� ��� � !)� �� �* �� (��!!� ��* ��+

*���%%�,
H �� �� !�.�! � �*� ��$��0��*� (��!!� ���!%���� + ���! ����& !����

��((��'� �* %��  ��%� ��*�� �� �� ��  -�� � *�� ���� �� (� -� !�+
 ��� '���� � *��� $��!� �� (�!�0��*� �%%����& ��%��'�*�*�� �*
���*�� ��!����*� ������� �,

�
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H �� ��  -��&  -� ��((��'� ! ���� ��*�� �/�%%���� ��!!� ��� ��$����&
$��*� �*)�*� ��$��%� � *��� �  �*)����� �* ��,

H ���/�*%��*� ����� $���� �%%���� ��� )��'� �-��!�& ����� � ��* �� !�
��(�!�%�*� '�%������ ����$��*���& '�*%�� ���/�!%��*� ����� $���� !�
-� !�!%�*0���� !%�!�,

H �� (��*��� � !�� ��� �� (��!�*%� �*%�*!� )�!� �� �������0��*�& %�+
!%�'�*��%� ��� *�'���!� ��!!� )��$�����

7� ��I��� �� �
�������	 ������	���	 � �����
�������	

7���

���3 G��%��*����

�������3 ����!%� �*� �����

�%�"3 
�!! D)�*� � �B8�EEE �**� .�(�F

����%%���  ��'�%� �3 ��� ����

�$���0��*� �����*�'� �3 �..�!!�'�*%� ��*�����, )����� �� ��* ��*�+
��%%� ��

�$���0��*� ���'��)����� �3 '���*� ����� ��!� �� ���(�*����, '�*%�
'�����*�

�*��!%���3 �������%� �

7�B�

���3 G��%��*����

�������3 ����!%� �*� �����

�%�"3 ��'��*� D�� �B8�EEE � 8A�EEE �**� .�(�F, �*%����� ���� 
�!! + O�L�'

����%%���  ��'�%� �3 %�'(���%�  ����

�$���0��*� �����*�'� �3 !�.!���*0� ��*�����, ������ �� ��* ��*���%%�
��& 	����& ���-� �� ��*%�$�

�$���0��*� ���'��)����� �3 *�* ����$�.���

�*��!%���3 �������%� � �����

������ �	
	���
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7�<�

���3 G��%��*����

�������3 ����!%� �*� ��(������

�%�"3 ���'� ��� ����3 O�& O�+OB D�� 8A�EEE � >A�EEE �**� .�(�F

����%%���  ��'�%� �3 ��� ����& )��! �

�$���0��*� �����*�'� �3 !�.!���*0� � !%�!�

�$���0��*� ���'��)����� �3 �((���%� '���*� � ��� ����� ����� ��!�
�� ���)���*�, �*�0�� !���'�*%�0��*� ��� ������& )��'�0��*� ����� ��+
$�� ��� )��'� ��* �� � �-��!�

�*��!%���3 �������%� � �����

7�>�

���3 G��%��*����

�������3 ����!%� �*� ��(������

�%�"3 ���*� ��� ����3 OB& ������) D�� >A�EEE � BA�EEE �**� .�(�F

����%%���  ��'�%� �3 ��� ����& )��! �

�$���0��*� �����*�'� �3 !�.!���*0� � !%�!�

�$���0��*� ���'��)����� �3 �((���%� '���*� � ��� ����� ����� ��!�
�� ���)���*�, �*�0�� !���'�*%�0��*� ��� ������& )��'�0��*� ����� ��+
$�� ��� )��'� ��* �� � �-��!�

�*��!%���3 �������%� � ����� + ��(������

7�A�

���3 G��%��*����

�������3 ����!%� �*� ��(������

�%�"3 ����� ��� ����3 O<& ��! ��P& ��2�! �& ��L���*�& ��2�! ��& 	�����L�&
��2�! ��� D�� BA�EEE .�(� � 6�<EE ����F

����%%���  ��'�%� �3 ��� ����& )��! �

�$���0��*� �����*�'� �3 !�.!���*0� � !%�!�

�$���0��*� ���'��)����� �3 �((���%� '���*� � ��� ����� ����� ��!�
�� ���)���*�, !���'�*%�0��*� ��� ������ D%����00� )��$����� ���� ��
(��%�*�*0� �����!�*� + ��$���� )�*��'�*%��� ����� (��*���F& )��'�+
0��*� ����� ��$�� ��� )��'� ��* �� � �-��!�

�*��!%���3 �������%� � ��(������
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7�7�

���3 G��%��*����

�������3 ��� �*�

�%�"3 ��� �������3 D�� 6�<EE � 8�EEE ����F

����%%���  ��'�%� �3  ���� !�  �

�$���0��*� �����*�'� �3
H � *��� ��� )��'� �� !� -� '�� �%� !�.!���*0� $��!� !��+�!%&  �*

!(�!%�'�*%� ��� )��'� 	���� $��!� �!% (��!!� �� '����*� ��� ��!!�*�,
H �� (��%� �  ���*%��� *�* !�'.�� ��!�*%��� ����� �%��%%��� �� �����*�,
H � !�� ��� )��'� �� !� -� !�.!���*0� �'���*�� �* %�%%� �/����& �� �� � +

 �(� �� 0�*� ����� ����-� �������!� �  �'�* �� � !(�!%��!� $��!� *���

�$���0��*� ���'��)����� �3 ��(�!�%� )��$���� !�..��!� �� (��%�*�*0� �%�+
!�*� D	����F

�*��!%���3 ��!���%� �

7�8�

���3 G��%��*����

�������3 ��� �*�

�%�"3 �������3 D�� 8�EEE � A�AEE ����F

����%%���  ��'�%� �3 '�%�

�$���0��*� �����*�'� �3
H � *��� ��� )��'� �� !� -� '�� �%� !�.!���*0� $��!� !��+�!%&  �*

!(�!%�'�*%� ��� )��'� 	���� $��!� �!% (��!!� �� '����*� ��� ��!!�*�,
H �� (��%� �  ���*%��� *�* !�'.�� ��!�*%��� ����� �%��%%��� �� �����*�,
H � !�� ��� )��'� �� !� -� !�.!���*0� �'���*�� �* %�%%� �/����& �� ��

�  �(� �� 0�*� ����� ����-� �������!� �  �'�* �� � !(�!%��!� $��!�
*���

�$���0��*� ���'��)����� �3 ��(�!�%� )��$���� !�..��!� �� (��%�*�*0� �%�+
!�*� D	����F, �*�0�� (�����*�!� ��� %����00� )��$����� ���� �� (��%�+
*�*0� �����!�*�

�*��!%���3 ��!���%� �
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���3 G��%��*����

�������3 ��� �*�
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�%�"3 	%��*%� � �*)������3 D�� A�AEE � >�EEE ����F

����%%���  ��'�%� �3 '�%� �'���

�$���0��*� �����*�'� �3
H � *��� ��� )��'� �� !� -� '�� �%� !�.!���*0� $��!� !��+�!%&  �*

!(�!%�'�*%� ��� )��'� 	���� $��!� �!% (��!!� �� '����*� ��� ��!!�*�,
H �� (��%� �  ���*%��� *�* !�'.�� ��!�*%��� ����� �%��%%��� �� �����*�,
H � !�� ��� )��'� �� !� -� !�.!���*0� �'���*�� �* %�%%� �/����& �� ��

�  �(� �� 0�*� ����� ����-� �������!� �  �'�* �� � !(�!%��!� $��!�
*���

�$���0��*� ���'��)����� �3 (�����*�!� ��� %����00� )��$����� ���� ��
(��%�*�*0� �����!�*�

�*��!%���3 �����%� �

7�=�

���3 G��%��*����

�������3 ��� �*�

�%�"3 	%��*%� � ��(������3 D�� >�EEE � B�7EE ����F

����%%���  ��'�%� �3  ���� �'���

�$���0��*� �����*�'� �3
H � *��� ��� )��'� �� !� -� '�� �%� !�.!���*0� $��!� !��+�!%&  �*

!(�!%�'�*%� ��� )��'� 	���� $��!� �!% (��!!� �� '����*� ��� ��!!�*�,
H �� (��%� �  ���*%��� *�* !�'.�� ��!�*%��� ����� �%��%%��� �� �����*�,
H � !�� ��� )��'� �� !� -� !�.!���*0� �'���*�� �* %�%%� �/����& �� ��

�  �(� �� 0�*� ����� ����-� �������!� �  �'�* �� � !(�!%��!� $��!�
*���

�$���0��*� ���'��)����� �3 (�����*�!� ��� %����00� )��$����� ���� ��
(��%�*�*0� �����!�*�

�*��!%���3 �����%� �

7��E�

���3 G��%��*����

�������3 ��� �*�

�%�"3 ��. �������3 D�� B�7EE � 6EE ����F

����%%���  ��'�%� �3 '�%� !�  �
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�$���0��*� �����*�'� �3
H � *��� ��� )��'� �� !� -� '�� �%� !�.!���*0� $��!� �!% � !��& !%�!�

*���� (��%� �  ���*%���,
H � *��� �� �����*� ��$��0��*� ��� )��'� ����� (�� !����$�'�*%�

����� �%��%%��� �� �����*�,
H � !�� ��� )��'� �� !� -� !�.!���*0�& �� �� !� !(�!%� $��!� *���

�$���0��*� ���'��)����� �3 ��(�!�%� ����$��*��� ��� )��'� ��* ��&
	����& ���%���, �� )��'� �� !� ��$��� �* ��� ��'� D�� �� 	���� �
�� �� �(�*�F, �� ��* �� ! ���� *���/�%%���� ��!!� ��$�, �/����� !)� ��
*�� �� �� 	����, �� ��  -�� ���%� �� =EQ � ��$�00� � !� �*�! � �� ��+
*��� (�� !)� ���� *�� �� �� �(�*� (��!!� �������

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

7����

���3 G��%��*����

�������3 ��� �*�

�%�"3 ��. 	%��*%� �3 D�� 6EE ���� � ����F

�F ���	������+ �� 344 � 544 �6�6

����%%���  ��'�%� �3 )����� D%�� �$�*0�'�*%� ��� ����F

�$���0��*� �����*�'� �3
H � *��� ��� )��'� �� !� -� ��*����� !�.!���*0� $��!� !��+�!%&  �*

�..�!!�'�*%� ����%�$� ��� .��  � � *��� ��� ���-� �� ��*%�$� (��
���%%�$�0��*� ����� )�����,

H  �*%�*�� �� !����$�'�*%� ����� �%��%%��� �� �����*�,
H � !�� ��� )��'� �� !� !����$� �� ���!��� �������!�  -� ��%��'�*� ��+

$��0��*�  �*%��)��-� ���  ��!� �/� #�� $��!� �� (�!�0��*� �%%����

�$���0��*� ���'��)����� �3 �� ��* �� �..�*��*� �� ��!!� ��$�& ��$��
$��!� �� ���-� �� ��*%�$� � !)� �� �* �� (��!!� ��!%�*�*%�, �/�����
! ���� �*%�� �� � ��� ��� �� �*%�� �* �� (��!!� ��* ��*���%%� ��,
��!�%%�$�0��*� ��� ��� ��'� �� �� D	���� � �(�*�F, ��$��0��*� (��!!�
���! ���� ��� ��  -� !���� �* %��  ��%� ��*�� �� �� ��  -�� )�*� �
��!%�*�*%�& (�� )�*� � �����*%�*� ��*�� �� �� �� 	���� � #��*�� !�
������ $��!� ��*��*� � �������, �� ��  -�� !� !(�!%� $��!� *���
D��!!� ��� ��$����F

�*��!%���3 �%�" ��� �����
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.F ���	������+ �� 544 �6�6 � 744 �6�6

����%%���  ��'�%� �3  ����

�$���0��*� �����*�'� �3
H � *��� ��� )��'� �� !� -� ��*����� !�.!���*0� $��!� !��+�!%&  �*

�..�!!�'�*%� ����%�$� ��� .��  � � *��� ��� ���-� �� ��*%�$�
(�� ���%%�$�0��*� ����� )����� �'�*�'�,

H  �*%�*�� �� !����$�'�*%� ����� �%��%%��� �� �����*�,
H � !�� ��� )��'� �� !� !����$� �� ���!��� �������!�  -� ��%��'�*� ��+

$��0��*�  �*%��)��-� ���  ��!� �/� #�� $��!� �� (�!�0��*� �%%����

�$���0��*� ���'��)����� �3 ��(�!�%� ����$��*��� �� ��* ��& �-��!�&
�����

�*��!%���3 �%�" ��'�*�

 F ���	������+ �� 744 � 344 �6�6

����%%���  ��'�%� �3 )��! � �'��� D�*� �$�*0�%� ��� ����F

�$���0��*� �����*�'� �3
H � *��� ��� )��'� �� !� -� ��*����� !�.!���*0� $��!� !��+�!%&  �*

�..�!!�'�*%� ����%�$� ��� .��  � � *��� ��� ���-� �� ��*%�$�
(�� ���%%�$�0��*� ����� )����� �'�*�'�,

H  �*%�*�� �� !����$�'�*%� ����� �%��%%��� �� �����*�,
H � !�� ��� )��'� �� !� !����$� �� ���!��� �������!�  -� ��%��'�*� ��+

$��0��*�  �*%��)��-� ���  ��!� �/� #�� $��!� �� (�!�0��*� �%%����

�$���0��*� ���'��)����� �3 ��(�!�%� ����$��*��� �� ��* ��& �-��!�&
�����, �� �� ��((��'� ! ���� (��������'�*%� ���/��$�� �%%����& (��
*�� ���� �� (� -� !� ��� '���� $��!� *��� ��%��'�*�*�� *�%�$���
��!����*� �������)� �

�*��!%���3 ��%� '�����$�

�F ���	������+ �� 344 � 8894 �6�6

����%%���  ��'�%� �3  ����

�$���0��*� �����*�'� �3
H � *��� ��� )��'� �� !� -� ��*����� !�.!���*0� $��!� !��+�!%&  �*

�..�!!�'�*%� ����%�$� ��� .��  � � *��� ��� ���-� �� ��*%�$�
(�� ���%%�$�0��*� ����� )����� �'�*�'�,

H  �*%�*�� �� !����$�'�*%� ����� �%��%%��� �� �����*�,
H � !�� ��� )��'� �� !� !����$� �� ���!��� �������!�  -� ��%��'�*� ��+

$��0��*�  �*%��)��-� ���  ��!� �/� #�� $��!� �� (�!�0��*� �%%����
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�$���0��*� ���'��)����� �3 ��(�!�%� ����$��*��� �� ��* ��& �-��!�&
�����,

�*��!%���3 ��%� + .�!!� '�����$�

�F ���	������+ �� 8894 � 8594 �6�6

����%%���  ��'�%� �3 )����� D�*� �$�*0�%� ��� ����F

�$���0��*� �����*�'� �3
H � *��� ��� )��'� �� !� -� ��*����� !�.!���*0� $��!� !��+�!%&  �*

�..�!!�'�*%� ����%�$� ��� .��  � � *��� ��� ���-� �� ��*%�$�
(�� ���%%�$�0��*� ����� )����� �'�*�'�,

H  �*%�*�� �� !����$�'�*%� ����� �%��%%��� �� �����*�,
H � !�� ��� )��'� �� !� !����$� �� ���!��� �������!�  -� ��%��'�*� ��+

$��0��*�  �*%��)��-� ���  ��!� �/� #�� $��!� �� (�!�0��*� �%%����

�$���0��*� ���'��)����� �3 ��(�!�%� ����$��*��� �� ��* ��& �-��!�&
�����, $��!� �� ��AE+�BEE !� -�**� �� ��$��0��*� ��� �� � ��00���
� �� ����� � �� )��'� �!!�'� �* %��  ��%� $� �*� ���/�%%����, �� �� +
 -�� ! ���� ��*�� �� ��!!� ��� ��$����

�*��!%���3 .�!!� '�����$�

)F ���	������+ �� 8594 � 8994 �6�6

����%%���  ��'�%� �3 '�%�

�$���0��*� �����*�'� �3
H � *��� ��� )��'� �� !� -� ��*����� !�.!���*0� $��!� !��+�!%&  �*

�..�!!�'�*%� ����%�$� ��� .��  � � *��� ��� ���-� �� ��*%�$�
(�� ���%%�$�0��*� ����� )����� �'�*�'�,

H  �*%�*�� �� !����$�'�*%� ����� �%��%%��� �� �����*�,
H � !�� ��� )��'� �� !� !����$� �� ���!��� �������!�  -� ��%��'�*� ��+

$��0��*�  �*%��)��-� ���  ��!� �/� #�� $��!� �� (�!�0��*� �%%����

�$���0��*� ���'��)����� �3 ��(�!�%� ����$��*��� �� ��* ��& �-��!�&
�����, $��!� �� �<<E+�>EE �� ��  -�� � ��* ����� $��*� ��$��%�
$��!� *��� �  �*)����� �* �� �*%�� �* (������$�� �� �%�" ��'�*�
����� !%�!!�

�*��!%���3 .�!!� '�����$� + �%�" '����*�

�F ���	������+ �� 8994 � 8394 �6�6

����%%���  ��'�%� �3 )����� D(�  ��� �%�" ��� ����F
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�$���0��*� �����*�'� �3
H � *��� ��� )��'� �� !� -� ��*����� !%�!�& �� �  �0��*� ����/�%%�$�%�"

����� )����� ��� ���-� �� ��*%�$�, (��!���� �� !�.!���*0� *���/����
����� ����� ���*�� ����*�!�,

H !%�!� ����� �%��%%��� �� �����*�,
H � !�� ��� )��'� �� !� -� �* ��*����� �..�!!�'�*%� ��$�%� �  �!%�+

(�'�*%� ��))���*0���� ��� ��(�!�%� ����$��*���

�$���0��*� ���'��)����� �3 ��(�!�%� ����$��*��� �� ��* ��& �-��!�&
�����, ����'�0��*� ������� � � �(��� �� .�*�)� � *���� ����� ���*��
����*�!�, �� (��'� ��� ��%%� �*%� !� )��'� �* ���*�� '��*��� ���
�� �� �$�!% �� ��* ��*���%%�  -� !� �!%�*��� �� (��'� ����/�%%� �*%�

�*��!%���3 �%�" '����*�

-F ���	������+ �� 8394 � ����

����%%���  ��'�%� �3  ���� D��'�*%� %�'(���%��� '���� '�*����� ��
E&AQ �  �� �F
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� ��������� ! "!� �!������� � ���#��� � � #�!�! ��$! %����%��& � � '
�!������$! �! #�#�%��� "�(%� ��$� � � #�����! "�% #�%!�%�����& !� �% ����%����
"� ����!���)! ��)��##������ � �*! "�%%� #�!������� �� � (�� �! �� � �  ��+

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

���! ���  � � �������  !%%� �� )! �! �� !�� �$���& �����  !% ��'
�#��$�� ! !�(!���� �*! �% ����� "� � � ��������� !����! �! �� �! �! ��'
�#!��� �%%� ��������� ! !-' �)� "� � � ��������� "!%%� ��!��� (! !�!+ �%'
��� ��(�� ! ���  !%%� .���� "!� %!(�$� ���/�%� � ����!����&  !%%� �� �� �����
��� (! !����� � "� � � ��!��� (��##� �����%!& �*! �% ����� ���#!���+ ��%'
�� �� ,�� "� � � ����!��� "� "�..!�! �! ��%���� �� ��)��##� !& ������� '
"� ,�!%%� #�!!����! �!& �% ����%�� #���  � �)!���& � �*! �! !� #��/�/�%!
�*! ��$/� ��%�� �� %� 0���%!� "!%%!  ��)! ��)��##������ �+ ���� ����"!
� �*! ,�� "� � � ��!��� ����!��� ��,������! ! .� ����  ��)� )�%��� ��%'
����%� !  ��)! .��$! "� #��"���� !& "!�!�$� � "� �� ���� ��!��� $�'
���� ��##���� �� �% �!�������� � ��� )�)! 1���2� �" !�!$#�� !� ����"��� � 
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����*�""�  &����$.&�, %�  � ����� "��! (!��*�$+� ��  &!�! � �� ���� �(�"�"�'�  !�! $��$!���"�
�� *!  �"� �� ��������!, �� .&��$+� $� ! �!� ��$!�� �$$!%�����"� �� ������ 3�� ��%�!��
�� �!���!�� �!$$�7, %� �� ��"�� $� �  !�!  &$$�  �'�%��"� ��!"�""� �� &�� �**�""�'� $��"�
������"� 3(� �&���!�� �� �!'������!7 3�� ���� �� �- �&��"!�7-

>��- 41�)( ) ����� '���� &%��� ��� 	�4  � �  � "� �� &�� ���&#�!�� ��� �&%��! ���  �"�, $+�
���!� ��'��"��! �� $��"�%��"� ��&� ������ � &"���##��! �� %!�! ��&� ��#�!���� � ���"�)�� $!��
&%��� ��� *!��!'����- � �� .&� "! %!%��"! $+� �""!��! ��  �"� ����$����� ���#�� �� ��������
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&�� �����$+�� ��  �"�) �"����"�, �� %!�! �� &"���##��� ��&� �**�$�$�%��"� ��$+� ��� +�(�"�"
����� '�$��� "����##� %�������� ���� '���� 3�� ���! �- �&��"!�7-

>��- 41$ ) 
�"! �� ������ 3��7 ) ����$�  �"&�#�!�� ����!�%(���"��� �� &�  �"! ����*�""�$!�!
�����#����! �������"�$� "�� ��� 	�!�#!, �! "! *�� �� %������ �� &�� "!�(���� ���#���%��"�
�����"� � �� ���%� "����##� �� &� �!  ! � $�&""! ��$!�� �**!�� "�"!-

>��- 42� ) ���"� �� �� "��(&#�!�� ����� �� ����%��"� �����"�� ��� 	� 3"�����!��7 � ��� 	�F�
3�������7 "�� � *�&%� ����!, ���$�! � ����� 3�� �� ������ , 5??97- �  �"� ��� 	�  !�! %��)
��!�%��"� �""� "�"� ���  ! �� ��'� ��� ���! �� �����, ����� $!�$+� ����� $��$+�� %!����$� �
 &��� "� "�"� ����� ����!'���� �� �� !���'�D �  �"� ��� 	�F�  � � ����!�! �� .&� "� ���� ���
 ��&��� �� $!� ! ��� ����!��'�� ����� %���� ����&��,  ��! � �����&����� �� *� $� ��� �!  �
��! ��$���"� ����"�$� '���� ��� �!-

>��- 42()$ ) �� $!�*�!�"! *�� �� $��"� �� �� "��(&#�!�� ���  �"� ��� 	���)	� � .&���� ��� 	�
3�� �� ������ , 5???7 %! "�� $!%� ����� *� � ��&� ��$��"� ��� "����"!��! %��"!'��!  � � )
 � "� �� &�� ������� ��%��&#�!�� ��� �&%��! ����� �(�"�"�, $+� ��'��"��! �� ��%�� �!��
%����%��"� %����!�� � ��� $!�"�%�!  � �� "��(&� $!�! ��& ���!���%��"� ������"���! ��
"&""� �� *� $� "����"!����� � ��!��(���, �'� $!%��� � �� *� $� ��� �!  � �����#����-

>��- 4<�)( ) �� ��  ����! *�� �� 	�9 � �� 	�5 �''���� &� ��!*!��! %&"�%��"! �����  $��)
"� �!$�#�!���� ���  �"� �� �&!'� *!���#�!��D �� '�$$+��  ��� ����� ����!'���� &%��� '���!�!
�((���!��"� 34<�7, �� �!�!��#�!�� ����� ��$$!��  ���) �"����"� �! "�  &��� ���%� "����##�  �
"�� *��� $� ��� �&!'� ������ �%����"� $!��!$�"�  &��� ��"� %!�*!�!��$� ��� �!  � �����#����
34<(7- �!���"����%��"� �� ���� � $!�"�'! '���!�! �� "��(&�"� ���*����#���%��"� ����� ���)
%� *� $� $+� $��$!����! �  �"�, �!'� '���� ���"�$�"� &������$!�"&�� �%������"�  &��� ����)
%�#�!�� �����&� ��� $�%�� "��%�"� $�����##�#�!�� ����'�"� ��� ������ *!  �"� $+� $���!�! �
 �"�- �� ��$&�� $� � ������'�%��"! '���� "�� *���"! ��� ���"�)�� $!�� ��� '�$��� (�$��� &%���
'����'� 3�� ���! �- �&��"!�7-
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�� ��� ����	 ��� ����� � !"� # ##$ ���#$� %�� ����� !�� &$�'$""(� )$!*
#�+$!� ,-(". /0 �� ��$�1 $� ���)�!#� ��� �$ '�)&�� ��!!�#$#� �$ ��$�#$� %(
1 �'#� #���(#��(�� %$��$ &( � ��)�#$ $!#(��(#$� $% �""(.

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

� -( )( '�!� +(� &��2(�'� &�� (� ��))���(� �� $''(�)� $% �''�� &�� (�
)�+()�!#� %���� "�!#(3 � $ +��#� #�!%�!� $ %�-(!(�� $��� ��! �$�$##��(*
'#(��� �)�"�!��� �� 1 �'#� (� �$'� %�� �� ��� %��()(#$ (� #���(#��(� %��*
���#� '�$ �$!#�+$� �('&�##� $ 1 ���� %�( ��!#�( &�'#( $ ' % %( �''�.�

� �( +�%$ (! )��(#� $��� '&�'#$)�!#� %( )���( � %( &��'�!� 1 $!#� %�##� %$ �. �����

�� ������ (! 
�� ��������� �(�$!�� 4555� &. /56� (! ���$2(�!� $( #�$--(�( !�� ��%(#���$!��
$��$(��. ��� 1 $!#� ��!���!� �$!#�+$� �% $�#�( ��!#�( %�����#� �($ �$%$!$� &�'#( $� ��!#��
%( (#(!��$�( -� +($�(� ��! �$�$##��� )���$!#(�� '( +�%$ �. ���
	����� ����	��� �� ��������
����	 �����	������� �	��������� ��� �� �� �� 	� �� � �	�� ���� (! � ��������	 �	�� �����
��	���� �� �����  ����� �##( %�� �!+�"!� %( �# %(� 7���"!$*�$�2$8�##�� 9*: %(*
��)8�� /;:<� 7���"!$� /;::� &. <:.

� � #$�� &��&�'(#� '( +�%$ 1 $!#� %�##� (! �.�. ���	

�� ! ��������� �	�� ��	�	�� 	
�����	�� 	����� �	� �	�������� ����"��� (! �������� �� ����# ����� 	 $���� $	���	���	��
 ��	���	 	 %�"�� �##( %�� 1 $�#� (!��!#�� %( �# %( %( ���('#��($ � ���#�'#��($ (! �#� �($�
�(�$!�� 4555� &&. 4<<*4=>. �! #$�� '�%� '( �� '�##��(!�$#� ��)� $&&$($!� $�� !� %(--���!2�
-�$ ��$��$ $ !��% %�� ��� ��� %()�'#�$  !�(!% 88($ �$&$�(#$� ��))���($�� ��� '( '+(� &&$
� !"� ��$'#$ %�� �(!�(� �%  !$ +($ %( #���$ +��'� ���(%�!#�� %$ '(# $�'( "��''� )�%� !��*
��$��$ %����$## $�� �#�$%$ �$%$!$ �!-��(���� � ��$��$ $ ' % %�+� %�+�+$ �''��� &��'�!#�  !��*
��!�)($ &��+$��!#�)�!#� $"�(���$. � #$� �(" $�%� '( +�%$ & �� �.�. ���	

�� !����� ��	�
������	 �	� ����� ��� �� ��"� �� �� ���� ��	����� 	 ����� �� �������&������� '��"  ����
���  ���� ($���")� ?� $%��!( %�� �� &&� ��������"(�� 	'#("�(�'�@� /;;9� &&. /;*4:.
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�!��� ��$�1 $ %�� �(!�(� '��+� &�� (!%(+(% $��  ! #���(#��(�� (!
1 �'#� �$'� '( #�$##$ %( 1 ���� %�( ��!�#(� �� -�$ 1 �'#(� %�� "� &&�
��� #��+$+$ (� &��&�(� & !#� %( �(-��()�!#� (! �'#�.� ��� #���(#��(�
)$!#�+$!� &�'#� (! �(+$ '(!('#�$ �(!�(� '( '�!�� (!-$##(� �(#��+$#� #�'#(*
)�!($!2� �(��!% �(8(�( $ 1 �'#$ � �# �$.�

�� &( � ()&��#$!#( '�!� ���$#(+� $ % � $8(#$#(� (� $'#���$22� %���$

� �$������� '����� $.. '( +�!"�!� $ &���� ��)� ()&��#$!#( ��!#�( �'#� � �$%�+$� �$
&�()$ �� &( � $&��#$ $"�( '#()��( &��+�!(�!#( %$���$��$ �#� '��*#(���!(�$� )�!#�� �$ '���!%$
�$ ��)� & !#� %( �(-��()�!#� ��� ��&$ ��!#�$��. �$ $& (' !�#$ ��� ?#$�� %(��#�)($� 8�!
��)&��!'(8(�� '� ������$#$ $( %(+��'( '('#�)( -� +($�( %( $--���!2$ ,�%("�*�(!�(�*�� &��
�� !$ 7��!#$*�($+� &�� ��$�#�$0� 8�! '&(�"$ ��� ��! �'#� -$��($ '('#�)$ (� ����!�'�
,�$22�*	&&�$!�*��8��*+$��� %�����%("�0 � ��� ' �$%�+$ "�$+(#( (!+��� ��$�#$ &($! �$
,��!#�8��� !$*���*(� 7��� !�'�0@. -�. �. ������ � �	�	��* �	��������# ����	��# ������� (! +	�
���� �	�� �������� !���	����� 	 %���� �������  �� ����	 ���� ���� ��	 ����� �	���������
�(�$!�� /;;:� &&. /55*/5/.

� �( +�%$ $ #$�� &��&�'(#� 1 $!#� '��(##� %$ �.�. ���	

�� ������� �	� ���	��� ��
���������	 $���"�� �	� ,���� �	�� ��	�	�� "	�	� �	� ����"��� (! � ���������� �� ����
����� �##( %�� ��� �!+�"!� ��������"(�� ��"(�!$��� �)�� 44*46 �##�8��� �)��
455/� &&. 4</*4=9.

�(". / * �($!#$ %�� #���(#��(� )$!#�+$!� ��! (!%(�$#( ( '(#( &��'( (! �'$)�.
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�$���%$ %( ��!��-���$���� (!%(+(% $#� %$ �(#��+$)�!#( %( ' &��-(�(� �
'$""(� � 1 ���� %�� $'#���� %( $'#("�(�!� �$!#�+$!�� ��!�'�( #� $#*
#�$+��'� '�$+( '('#�)$#(�( ��!%�##( $ &$�#(�� %$� /;;6.�

��$8(#$#� +�!�#� %( $'#("�(�!� �$!#�+$!� � ,-(". 40 �� '(#� !����$��$
' � ( (!'('#� (� �$'#���� "�!2$"��'��� %�� #(&� $ ���(!#�� �% �� %$ 1 �'#(
'("(��$#�. � �'#� �$'#����*���(!#� 	 '( ��"� '  ! %�''� ��� '( ���+$ (!
)�22� $��$ &($! �$� � ��� (! "�$! &$�#� �� '#$#� ���$#�� !�� ���'� %�( '�*
���(� %$���$����'�()�!#� $!#��&(��. �$ ' &��-(�(� %����$��$ %$ 1 �'#( ��*
� &$#$ �� %( �(��$ 1 $##�� �##$�( � )�22�.

�$ (!%$"(!( ��!%�##� !�� /;;6 � !�� /;;< (! +$�( & !#( %�� &��()�*
#�� %�� ���(!#� '( �� %�%�##� ��� �� �&��� ���$#(+� $��$ ' $ ��'#� 2(�!��
+��#� $ ��"��$�(22$�� (� %�''�� �$!!� '('#�)$#(�$)�!#� #$"�($#� ��$8(#$#�
$!#(��� ��� &��#$!#� %�+�##� $+��� %()�!'(�!( )$""(��(� $!��� '� &��*
8$8(�)�!#� %( &���� �('&�##� $ 1 ���� %����$## $�� �$'#����.

�$ ��$�#$� %( 1 �'#� $8(#$#� ���� !�#$� ��#�� ��� %$( '$""( &��()�#�$�(�
'�&�$## ##� $##�$+��'� ( �(' �#$#( %(  ! '$""(� %( /55 )1 ��!%�##� (!
 !�$��$ �(8��$ $���(!#��!� %�� ���(!#�.

��!� '#$#� )�''� (! � �� (! #�#$�� /9 -$'(� ����('&�!%�!#( $ )�)�!#(
%( �('('#�)$2(�!� � �('#� ## �$2(�!� %����$��$� (! � ( �$ &��'�!2$ +�!�#$ '(
)$!(-�'#$ %$������� $� �� '����� $..� ��! -��1 �!#( (!#��+�!#(� $!��� %(
)�%�'#� &��&��2(�!(� !���� $8(#$2(�!(� '���!%�  !  '� !�! '��!�'�( *
#� $���$)8(#� +�!�#� 
 ,-(". >0.

� 8(#� $� %( '�&�$ %���� '#��(��� ��'#(# (#� %$ %(+��'( �(+���( �$)(!$#(
%( "�($(� -(!(� '$88($ � �()� %( &��8$8(�� ��("(!� -� +($��� "($�� (� &$���*
' ���� ��� '( +(�!� "�$% $�)�!#� $!#��&(22$!%�.

� -�. �.. �� �������� �� ������	 �����	���	 �	� ����� ������"	�	��-��	��"	�	�� ��
&����� ����	 ��	 ��"����� ������	 �	� .// ��.� (! ���������� 	 %���� �	� 00�	�	����� !����
������ �##( %�� BB �!+�"!� %( �# %( �#� '��( �% �#$�(�(. ���#�"� $��*� $�#� %���#(!�*
�'#�*�%�($� /=*/; �##�8�� /;;=� �('$*��)$� /;;;� &&. <>=*<>9.

� ��( '�$+(� %(��##( %$ ��( '��(+�� '�!� '#$#( �--�## $#( %$��$ ��&�(!#�!%�!2$ ��������*
"(�$ %���$ ��)8$�%($.

� ���$#(+$)�!#� $���$8(#$#� +�!�#� %�� $'#���� %( $'#("�(�!� �$!#�+$!� '( +�%$
1 $!#� ��)&$�� !���$ & 88�(�$2(�!� &���()(!$�� �.�. ���	

�� ������� �	� ���	����
�(#�� &&. 4</*4=9.

	 -�. �. �	������ � ���	��� �	� $���"��� (!  �"	��	�� ���"	��� � �	����� ��"���� 	 ����
���	 �� �� �	�� �� ������	� �##( %���� ��!-���!2� ,'�##�)8��*�##�8�� /;;90� �$!#�+$� /;;;�
&&. =/*=<.


 -�. �. �
���	� ���	� �� ��"� �	����	 �	���1��	��	 ��"��	� '�� ��	������	� ?� $*
%��!( %( ��������"($ %�� ��!�#�@� B��� /;;:� &. />.
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�(". 4 * �� �$'#���� %( $'#("�(�!� �$!#�+$!�� &($!#$.



�� �(#��+$)�!#� (! #$�� $��$ %( -�$))�!#( ���$)(�( %�� 7��!2� ��%(��
�()�'���$#( ��! )$#��($�( %�����#$� %�� ������ �� %�+ #$ &��8$8(�)�!#� $%
$##(+(#$� $"�(���� $++�! #� !���$ &�()$ �#$� %�� �����. �� &��8$8(�� ��� ��$*
��$ (!#����##$#$ %$� '$""(� %( '�$+� $88($ (!#���''$#� &$�#� %(  ! ��'(%%�#*
#� ��� ���	 %�����#$� %�� 7��!2�� � 1 (!%( 8('�"!$ �(#�!��� ��� 1 �'#( )$*
#��($�( '($!� ��'(% ( %(  !�$##(+(#$� '+��#$'( (!  !�$�#�$ 2�!$ %�� %�''�.

�( ' ���%�!� &�( '�##� -$'( ��� '( �(-��('��!� $ -�!�)�!( &( � ���
$�#�� %( �(-$�()�!#� �% $)&�($)�!#� %(  !  !(�� �%(-(�(�.

�! �$ %��()$ -$'� ��$''�##� %����$8(#$#�� !�� '$""(� �$)&(�!�� �$)*
8($� ��$��$ +(�!� (!#���''$#$ %$ % � �%(-(�(� ��! ��(�!#$)�!#� !��%*�'#C

�(". > * ��$8(#$#� +�!�#� %( $'#("�(�!� �$!#�+$!�� �� &�(!�(&$�( -$'( %����$8(#$#�.
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' %*�+�'#� '�&$�$#( %$  !$ D'#�$%$�. 
$�� $''�##� ��!#(! ��$� -(!� $��$ -$'�
/6� )�!#�� ��! �$ -$'� /< "�( �%(-(�( &��'�!#$!�  ! ��""��� '&�'#$)�!#�
%����$''� $% �+�'#.

�! �$ -$'� /= '( & �� +��(-(�$�� ��)� ��$��$ !�! '($ &( � $8(#$#$ )$
���#(+$#$� (!-$##(� (!#��!� $��� ��+(!� %(  !� %�( % �  �#()( �%(-(�( +( ��
 ! $����'�()�!#� !$# �$�� �)�"�!�� �% $����'#��)(#$� �'# %���� '�$+� '(
�� �(#��+$#�  ! �$!$��� &��8$8(�)�!#� %� '� $"�(����� ��� !�! �('&�##$
&( � !�E "�( �%(-(�(� !�E �$ '#�$%$� #$"�($!%��$ �8�(1 $)�!#�.

�� �#()$ -$'� ����('&�!%� $� )�)�!#� %(  !$ &��8$8(�� 8�!(-(�$
$"�$�($ ��)$!$� #�'#()�!($#$ %$ "�$!%( #$"�( %( %��!$""(� ��� �$""( !*
"�!� �� '#��(��.

���'&(�(�!#� (� �$'#���� '�����  ! ���'� %�$�1 $� (� �$+� ���(!���$�
��� $## $�)�!#� '�&$�$ (� ��)&��''� %$� ��'#� %���$ -�$2(�!� � ���� (!
$!#(��� %�+�##� '�&$�$�� ��$8(#$#� %$��$ !����&��(.

�� !�#� ��)� '&�''�� (! $)8(#� +�!�#�� �� !����&��( '($!� '�&$�$#�
%$��� �(##$� %�( +(+( %$  ! ���'� %�$�1 $� ��� $!%$+$ �(# $�)�!#� $##�$*
+��'$#�� � &�����'�� % �$!#� �� �#()� +($""(�.��

�$��$ -�$2(�!� %( $'#("�(�!� �$!#�+$!� &��+�!"�!� )$#��($�(�
& �#��&&� '&��$%(�(� ���� $��$ � �� %( 1 $!#� '�&�$ %�##�� &��&�!%���(
$ �(#�!��� &��#(!�!#( $ �����%( - !��$�(.

�$""( %( +��(-(�$� ��!%�##( �'#��!$)�!#� $� %�''�� �$!!� �+(%�!2($*
#� ��)� #$�� $��$ -�''� (!#���''$#$ %$��$ &��'�!2$ %( $�1 � ��� ���$+$!�
 ! $)8(�!#� %( &$� %�.

�$ 1 �'#� �$�$##��('#(����  ! $)8(�!#� &$� '#�� ��!#(" � $���(!'�*
%($)�!#��  ! ���'� %�$�1 $� ��� &�( '( �����"���$� $� �(!�(�� -( )�
��� '����� !���� ())�%($#� +(�(!$!2�� '( +(�!� $ ��!-(" �$�� (� &$�'$"*
"(� �$�$##��('#(�� %�"�( $8(#$#( +�!�#(� ��'F� ��)� �( �� !�#� $##�$+��'� ��
-�!#( ��$''(���.

�� 8�! !�#� ��)� !���������� �	�	����� �$ �$�$##��('#(�$ ��) !�
$"�( (!'�%($)�!#( '($ �� '#��##� �$&&��#� ��! ��$�1 $� #$!#� ��� �#�$8�!�
!�� %�'��(+��� #$�� $��$ %�����#$�($ '�##�!#�(�!$��� �$&&��'�!#$ # ##� (� #��*
�(#��(� $##�$+��'$#� %$ -( )( � ��'#���$#� %( &$� %(� � !$��$ %( ��)� ��
�(##$� (! $�� !( �$'( '($!� ��)� +��� � &��&�(� ('���� )�!#�� $�#�� '�!�
'��� &$�2($�)�!#� �(���!%$#� %$���$�1 $.��

�� �( +�%$ $� �(" $�%� �. ������ � �	�	��* �	��������# ����	��# ������� (! +	���� �	�� ���
������ �(#.� &. /55.
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�$&&($)� ��� !������"$!(22$2(�!� %�"�( $8(#$#( %�( ��!�#( �'('#�!�
��!#�( &�()$�( %( &($! �$� &�'#( $ ��!#����� %���� &�(!�(&$�( $�#��(� -� *
+($�( ��� ��!!�#$!�� &�� ��$&& !#�� (� &$�'$""(�� � ��!#�( ��)&�()$�( �
)(!��(� %( �$����%�� "�$+(#$!#( ' "�( '#�''( '('#�)( (%��"�$-(�(.��

��� 1 $!#� �(" $�%$ $'#("�(�!� �$!#�+$!�� ��� '( &��&�!� ��)�
 ! ��!#�� ��)&�()$�(�� �$ %('$)(!$ %�( )$#��($�( ,#$+. � $*�0 �$ &��#$#�
$ �(#�!���� $--���!#� $���$)8(#� � �# �$�� � "$!�� � &( � &���('$)�!#� $%
�'#�� ��'F� ��)� ' ���%� !�� ����!�'� ��! �$22�� 	&&�$!�� ��8�� � �$
+$��� %�����%("�3 &��#$!#� (� '('#�)$ -� +($�� � ( ��$ ������$#� ��$ 1 ����
��'#(# (#� %$ �%("�*�(!�(�*��. �!��� (� $'#���$22� %���$ �$���%$ %�*
+�##� -$� &$�#� %( 1 �'#� $)8(�!#� � �# �$��.


 ##$+($ �$ '#��($ %�( % � '(#( $%  ! ���#� & !#� %(+��"�� )�!#��
$'#("�(�!� �()$'� -(!� $��$ -(!�� &�� 1 $!#� �( �� %$#� '$&���� -��#�)�!*
#� +�!�#$� �$ +�!�#(�(#$� %�� $'#���$22�� !���� -$'( -(!$�( %����$8(#$#�� �$*
'�(�� (� &$''� $ -��#( ��!!�#$2(�!( �#� '���.

����$ %('$)(!$ %( 1 �'#$ �+(%�!2$ �� !���''$�(� #�!��� &��'�!#� ��*
)� (� $'#���$22� %���$ �$���%$ $88($  !$ 8�! %(+��'$ &�'(2(�!� "��*
"�$-(�$ �('&�##� $ 1 ���$ %( $'#("�(�!� �$!#�+$!�.

�!#�$)8� '��"�+$!� ' ��$ �(+$ '(!('#�$ %�� �(!�(�� $ &���� %��(!�
%( ��(��)�#�( �� !$ %$���$�#�$3 # ##$+($ $'#("�(�!� ��$ &�'#$ &( � $ )�!#��
� &( � $ +$��� (� $'#���$22�� (!  !$ &�'(2(�!� ��� �$ &�!�+$ %( -��!#��
%$� �� '����� $..� $� '(#� �#� '�� %�� �������� %( 7$"!��� �$! �(#�
� ��� �$ ��!%�+$ &( � -$�(�)�!#� &��)�$8(�� %$ #$�( (!-� ''(.

$'#("�(�!�� %( ��!#��� ��!#(! $ $% �''��� ��"$#$ $� &��&�(� ��#��#��*
�$ � �$ &��'�!2$ %( ���$)(�$ $##(�$ ,#$+. �� $0� (!+��� %( (!-(�($�� #$�� ' &*
&�'(2(�!� -$��!%� '�##(!#�!%���  ! %('#$��� %$��$ &��&�($ $��$� �$ $++$*
���$. �!-$##(  ! -�$))�!#�� $&&$�#�!�!#� $� "� &&� %�� D�$# 7�G�� �(#��*
+$#� $� $'#���� #��+$ ��!-��!#� $% �'#�� %�+�� %$���$8(#$#���� &��+(�!�
 ! -�$))�!#� %( �23���� %���� '#�''� &(##���.

�� �$ $& (' (!%(+(% $ % � $���� 1 ���$ -$��!#� �$&� $% �'#�� &( � $&��#$ $ '#()��( &��*
+�!(�!#( %$���$��$ �#� '��*#(���!(�$ &�� (� #�$)(#� %( 7���"!$� � 1 ���$ ��� #��+$+$ (� ' � �(*
-��()�!#� (! �$%�+$� &( � ��(�!#$#$ +��'� ��� ��&$ ��!#�$��. � �'#� % � $��� ��$!� ������$#�
$( %(+��'( '('#�)( -� +($�( %( $--���!2$� �%("�*�(!�(�*�� &�� �� !$ � 7��!#$*�($+� &�� ��$�#�$.

�'F� ��! �'#� -$��+$ '('#�)$ (� ����!�'� ,�$22�*	&&�$!�*��8��*+$��� %�����%("�0 �%
(� �$!#�+$!� ,$'#("�(�!� �$!#�+$!�*$'#���$22� %���$ �$���%$*'(!('#�$ �(!�(�0� )�!#��
' �$%�+$ "�$+(#$+$ (!+��� ��$�#$ &($! �$ ,��!#�8��� !$*���*(� 7��� !�'�0. -�. �. �*

����� � �	�	��* �	��������# ����	��# ������� (! +	���� �	�� �������� �(#.� &&. /55*/5/� ���.� �
�	�	��� �(�$!�� /;;>� &&. //6*/4>.

�� �! -�$))�!#� %( �23���� $ -(" �� ��''� %�� "� &&� %�� D�$# 8�G� &��+(�!� %$���
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�! �'�)&�$�� %( 1 �'#$ &��% 2(�!� %�� �� '����� $..� �� '#$#� �(*
#��+$#� $!��� $� ��������. �!��� (� '(#� �#� '�� %�� �������� $&&$�#(�!��
%�$�#�$ &$�#�� $��$ &$�#(���$�� ��$�#$� %���$ &($! �$ )$!#�+$!$.

��� (� �������� ���''��� &�'#� ' � -( )� �� (� )�#(+� '#�''� %( �'('#����
(!-$##( ��$  ! &��#� -� +($�� %�+� "( !"�+$!� &�� +($ %�$�1 $� &�()$ (�
�� � &�(� &�� 8��+� #�$##�� (� �(!�(�� �� )���( �'�#(���� $)&($)�!#�
#�'#()�!($#� %$����+(%�!2$ $�������"(�$ �� ,#$+. �� 8*�0� � %$ � ( %�+�#*
#��� &$�#(�� �� %���$#� $�()�!#$�(� ��� '( ' &&�!� $+�� ��'#(# (#� )����
%( '�$)8(�.��

��$&&��-�!%(#$ $!$�('(� ��!%�##$ !�"�( $!!( �##$!#$ %$ �$ �(2(� �$*
�$�( � %$ �(��� ("( 
�22(� ���$#(+$ $��$ -�#�(!#��&��#$2(�!� %����$!#(��
&$�'$""(� )$!#�+$!���� �$ &��)�''� %( (&�#(22$��  ! $)8(�!#� (!
� ( �� $�1 � '�!� ���)�!#� ��'#(# #(+� %���$ ��$�#$� #���(#��($��.

�! &(����� -( )�� $--� �!#� %�� �(!�(�� '�����+$ &��''� (� ������*
����� � ' ��� ' � �(+� %�+�##� �''��� &�'#� (� &��#� -� +($�� %( � ( '( �� &��*
��%�!#�)�!#� &$��$#�.

'�$+� %����$8(#$#� %����	'&�%$�� (+(��. ��%( �. 7	�	��� ����������� �� �	���� ���� �	�
�	�	��� (! 
�� ��������  ���� �	� ��. $#$��"� %���$ )�'#�$� �$!#�+$� 4/ '�##�)8�� /;:=*
/4 "�!!$(� /;:9� ��� �$!#�+$� /;:9� &. /6/.

�� �.. �� �������� ���������	 	 ������ �	��������� ��� �� ���	 �	��� ��"� �	� 4���
�	���� (! 
�� ��������  ���� �	� ��� $#$��"� %���$ )�'#�$� �$!#�+$� 4/ '�##�)8�� /;:= * /4
"�!!$(� /;:9� �� �$!#�+$� /;:=� &. /;5. �! #$�� '�%� '( �! )��$!� ��)� ()&��#$2(�!(�
���!�$!%��( (! ��%(!� %( -��1 �!2$ ( '�" �!#( )$#��($�(� ���$)(�$ $##(�$ $ -(" �� ��''� � +$*
'���$)� $##(�� $ +��!(�� !��$3 $!-��� "����� %$ #�$'&��#�� &�� +(!� � &�� ��(�3 +$'�##( %(
+�#�� &��(���)� ��!#�!�!#( &��- )( � ��')�#(�(� %( -$88�(�$ ��%($3 +$'���$)� 8��!2��
� $���%( %( -$88�(�$2(�!� �#� '�$� &��8$8(�)�!#� + ���!#�3 ���$���. �� )�#$���� �$)� � -�����
%�+�+$ �''��� ()&��#$#�� '�!� (!-$##( &��'�!#( $�� !( &$!( %( 8��!2�. � )���'� ��!��(*
"�(� )$�(!�� -�$ � (  ! �'�)&�$�� %( �3��	 ���	���� ��("(!$�($ %�� �$� ��''�� $##�'#$!�
�$&&��#( %(��##( ��! �)&��( %�����%�($#(��.

�� � #$�� &��&�'(#� '( +�%$ '�)&�� �.. �� �������� ���������	 	 ������� �(#.� &&.
/;5*/;/� %�+� ��$ #��� '�##��(!�$ ��()&��#$!2$ %( %���$#� $�()�!#$�( 1 $�( "�$!� � �$�!�.

�� �. ������� �. 
	���� ���		 �� �������	���	�����	 �	�������� �	����� ����"��� (!

�� ��������  ����� �(#.� �� &&. />/*/>;.

�� �"�� &. />6. ��( $ #��(� '�##��(!�$!%� ��)� ���+(%�!2$ $���-�#�"�$-(�$ (!��(!( $ -$�
�(#�!��� (� �������� !�!  !$ ��$�#$� �(��!% �(8(�� $%  !$ +��$ '#� ## �$ �(##$%(!$� )$ &( #*
#�'#� $%  ! 1 $�#(��� ��))���($��� !�#$!� ��)� '��"�''� (!  ! � �"� -$+��(#� %$��� ��*
) !(�$2(�!( -� +($�(� ?&��''�  !$ +($ %�$�1 $ )(!��� �&& �� +���'()(�)�!#� !$+("$8(��� $
8��+� %('#$!2$ %$� �(!�(� � %$ �$!# $@� +($ %�$�1 $ %( � (� &��8$8(�)�!#�� ��'#$ #�$��($ (!
$�� !( #�$##( %( &$���$�+�� &��''� ��#� 7���$ � #�$ (� �������� � �� ���)$(����� ��)� '�#*
#��(!�$#� %$"�( $ #��(.
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�% $!��� �� $�#�� ��$�#$� D�#� '���� %$ �(+$�#$ �	 $ ��#� �$(#$��
 %$
7$�8$''� �� $��$ 7���$�1 $��� $� $'#���$22� �� '�!� '�)&�� -��#�)�!#�
�����"$#� ��! (� �(!�(� � ��! +(� %�$�1 $ )(!��(� ��� �(��!% ��!�
'�)&�� $% �''�.

�( "�$!%� (!#���''� �� ���''��+$2(�!�� %$ �''( &�'#$� %( ��)� �''�!%�
#$�( (!'�%($)�!#( $ +��$2(�!� �''�!2($�)�!#� )���$!#(��� � 1 (!%( ��"$#(
$��$ !$+("$8(�(#$� -� +($��� ��'F� ��)� $��$ ���� !$'�(#$ �$ &��'(�% #� �$
&��'�!2$ %���� $�1 � $��$ ���� %��$%�!2$ &�''$ (!+��� $+��� $)&($)�!*
#� (!-� (#� (� %(''�'#� (%�$ �(��� �''��+$2(�!� ��� ��  !�()&��#$!#(''()$
��($+� %( ��## �$ &�� "�( �+�!#( ��"$#( $ 1 �'#� &��(�%�.

�� '#$#� &( � +��#� !�#$#� ��)� �$ '��)&$�'$ %����$8(#$#� %�� ��������
'( �������( $� )�)�!#� %����$��(+� !����$��$ %�( ��#( �!�)$!(.

�� (!% 88(� ��� #$�� $++�!()�!#� $88($ %�+ #� '#�$+��"��� �$ ��$�#$�
%�� #���(#��(�� )$ !�! +( '�!� ���)�!#( ��� &�''$!� -$� ' &&����  !$
-(!� �� �!#$ %�� '(#� &�� �&��$ %�( ��#(.

�� (!+��� &�''(8(�� !�#$�� ��)� ��!#�)&��$!�$)�!#� -(!('�$ ��$8(*
#$#� +�!�#(�� %( $'#("�(�!� �$!#�+$!�.�� �� 1 (!%( &��8$8(�� ���� '�!*
2$ %('#� 2(�!( +(���!#� %�( '(#( �&��$#� %$( ! �+( $��(+$#(� %(+��'( �1 (�(*
8�(� %(+��'� %(!$)(��� ���!�)(���� $88($!� %( -$##� �$ '$#� �$ '��)*
&$�'$ %( 1 �'#( ��!#�(� ��� $+�+$!� ��)$( &��'� �$ ���� ��("(!$�($ - !*
2(�!�� )�!#�� ��!#(! ��$!!� $ +(+��� �$ �(##$� %( �$!#�+$ �% (�
$'#���$22� %���$ �$���%$.

�#��##$)�!#� �����"$#$ $��$ '#�''$ ��$�#$� %( -( )( � &$� %( �� �$!#�+$�
D�(��$ %�$+(�� �(##$� %�$�1 � ��� %�+�##� &��'�!#$�'( )��#� '()(�� $��$ +�*
!�#$ $'#("�(�!� �$!#�+$!�.

�	 � &��&�'(#� %( �(+$�#$ '( +�%$ �.. �� �������� �	 �	�������� (! 
�� �������� 
����� �(#.� �� &&. 4::*4;;� �. ������� �. 
	���� ��� ����� &&. />=*/>9� �% (� ����!#� �.
���	

��  �"�� ��� $�����* �	 ����	��	 �����	��	���	 ���"	��� � �����	������	 ������"���
?� $%��!( %( ��������"($ %�� �$!#�+$!�@� /� /;;;� &&. 4<*>4� ��! $)&($ 8(8�(�"�$-($
&����%�!#�.

�
 -�. �. ������ �.. �� �������� �. ��	�
����  ����"�	��� �	� � 	 �� �	���� ���
�� �	�������� ����"��� (! 
�� ��������  ����� �(#.� �� &&. /46*/>53 �. ������� �. 
	���� ���
����� &. /><.

�� �"�� &. />=.

�� �"�� &. />9.

�� -�. �.. �� �������� �� ������	 �����	���	� �(#.� &&. <>=*<>9.

�� �.�. ���	

�� ������� �	� ���	���� �(#.� &. 4<>.
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�('&�##� $���()&��#$!2$ ��� �� �� $''�"!$#$ (! �#$� &����)$!$ %$���
-�!#( ��$''(������ &��� ��!�'�($)� %( �$!#�+$� &���(''()�� '�&�$## #*
#�� �('&�##� $( % � '(#( ��"��$�)�!#� '�$+$#( %( � ( $88($)� &����%�!#�*
)�!#� %�##�.

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

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

� � #�!�!%� ��!#� ��� ( �$+��( $"�(���(� '�&�$## ##� ��! �� #��!�*
��"(� +�! #� (!  '� !�"�(  �#()( #��!#�$!!(� �$!!� &�# #� $&&��#$��
!�#�+��( %$!!(� �8�(#��$!%� (! #$� !( �$'( �� -$'( &( � ����!#( %�"�( $8(#$*
#( $!#(��(� �� ��)� !�� �$'� %( $'#("�(�!�� (� '��"��� %( �%(-(�( �$ (!*
#$��$#� (! $�� !( & !#( �$ ��$�#$� '�##�'#$!#�� !�! '( & �� !�! ��!'(%�*
�$�� ��)� 1 �'#� !�! '($ ! ��$ $ &$�$"�!� %�( %$!!( ��� # ##� �� �&�*
�� ���$#(+� $��$ #�$'-��)$2(�!� %���$ �(##$� �$!!� &�# #� ��)&(���� %$�*
���#$� ��)$!$� $� ��%(��+�� $� �(!$'�()�!#�� +($ +($ -(!� $( "(��!(
!�'#�(.

�� '( ��!'(%��$ ��)� �$ �(##$� �#� '�$ %( �$!#�+$ -�''� '(# $#$ !���$
��"��� "	���� � ��)� 8 �!$ &$�#� '($ !$'��'#$� '� !�! &$�2($�)�!#� %(*
'#� ##$� %$� ��)&��''� %( �$�$22� � �$��� ( &���( �$���#( ��� ��!�'�($*
)� %�88�!� �''��� ��!'(%��$#(  !(�$)�!#� ��)� (!%(�$#(+( %(  !$
��$�#$� # ##$ %$ ��$8��$��.

�� '(#� %����$!#(�$ �(##$� '( %�+�+$ &��'�!#$�� ��)�  ! (!'(�)� %( %�''(
&�'#( $���(!#��!� %�� ���'� )�$!%�(-��)� %�� �(!�(�� ��� '$�$� #�$'-��)$#�
&�( %$��� '('#�)$2(�!( (%�$ �(��� %( �&��$ '#��(�$� #�$ �� 1 $�( �88� &$�#(*
���$�� ()&��#$!2$ 1 ���$ ��$�(22$#$ $��$ -(!� %�� B�� '����� %$� �(#�!#(!�.��

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

����� &�()� -$'( %( ��� &$2(�!� %����$��$ ( �$��( %�( )�$!%�( %�+�#*
#��� �$���( %���� !���$ &$�#� '�##�!#�(�!$��� �$!#�+$ �#� '�$� ��)� &�(

�� �( +�%$ $ #$�� &��&�'(#� 1 $!#� (! �. �	���� �������� 	 �	��� �	�� ����� ���*
����� �	��	 ����� �����	� (! 
�� ��������  ����� �(#.� �� &&. ///*//<3 �. �7	���� �	 ����� ����
��	� (! 
�� ��������  ����� �(#.� �� &&. /5<*//5.

�� � #$�� $�"�)�!#� '( +�%$ �.�. ��������� � ���� �� $���"� (! � ��" �	� ���
���	����	� �$!#�+$� /;:6� &&. /4*/:.
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�$ �(##$� ��)$!$� (!  !$ '(# $2(�!� !�! )��#� %(--���!#� %$ 1 ���$ %(
����!$ � �$%�+$ ,-(". 60.

��''($)� 1 (!%( ())$"(!$��( �$ &�()$ �$!#�+$ ��)�  ! (!'�%($*
)�!#� "�$+(#$!#� ' � '('#�)$ (%��"�$-(�� %�� �(!�(�� (! '#��##(''()�
�$&&��#� ��! ��$�1 $�  !$ �(##$� ���� $ %�##$ %( �$!' ���(� ?�(��($)$+$
�$ '(# $2(�!� %( �&(!$ �% �%�($@.��

��$8(#$#�� '(� �$)�!#� (! �''��� !�� � '����� $..��� %�+�##� '�)&��
#�!��� &��'�!#� 1 �'#$ ' $ �$�$##��('#(�$ %( ��!#�� D�$" !$���.

�'F�� !�"�( '�$+( ��!%�##( !�� ��#(�� %�"�( 	�'( %( �$�$22� � �$��
#��)(!$#( !�� /;;>� (!  !�$��$ )��#� �('#��##$ %( �(��$ )�#�( 4�65 %( �$�*
"��22$ &�� : %( � !"��22$� '( �� (!%(+(% $#$  !$ '#� ## �$ �("!�$ &( ##�*
'#� ��8 '#$� -��'� ��'#(# �!#�  !$ %(-�'$ %$ &(����� �'�!%$2(�!(.

��$��$� %�+� (!'('#�!� '#� ## �� ��� &��% �$!� -(!� $� �� '�����
$..� +(�!� (!#���''$#$ %$ &���('( (!#��+�!#(� ���$#(+( $� ' �  #(�(22��
��� !� �$�$##��(22$!� ( '(!"��( &��(�%( %( +(#$ ,-(". <� #$+. ��� $0.

����$ &�()$ -$'�� �$ &��'�!2$ %( 1 $���� '#� ## �$ �("!�$ &��' &&�!�
 !  '� %����$��$ &( ##�'#� )�%�'#�� )�!#�� (! '�" (#�� !���$ '���!%$
-$'�� '( $''('#� $� -��)$�'( %( '#� ## �� &��% ##(+� ��"$#� $ &��% 2(�!�
%( �$����. ����$ #��2$ -$'� '( �$  ! ()&�+��()�!#� %���� $##(+(#$�� ���
#��!$!� !���$ 1 $�#$� %(+�!#$!%� ��)&��''� � '#� ## �$#�3 (! 1 �'#$ -$'�
+(�!� ��'#� (#$  !$ &(����$ '#� ## �$ �("!�$. ����$ 1 (!#$ -$'� �� $##(+(#$�
&��% ##(+� '( �(% ��!� ! �+$)�!#�� �% (! )�%� !�#�+���. �!#�)*
&��$!�$)�!#� +( �� �$ )�''$ (! �&��$ %(  !$ &$�(22$#$ &( ##�'#� ��8 '#$�
��� %���$ (! &�( %(+(%� !�##$)�!#� ��$��$ (! % � &$�#(�  !$ �'#��!$ $
!��% �%  !$ (!#��!$ $ ' %. ����$ '�'#$ �%  �#()$ -$'� �$ &$�(22$#$ $'' )�
%()�!'(�!( ()&�!�!#( � %(+�!#$ &( � '#� ## �$#$� ��! -(�� %( &$�( (!#��!(
�% �'#��!( �%  !�$!()$ (!#��!$ (! �()��  !$ '��#$ %( &('��.

����$ '�1 �!2$ '#�$#("�$-(�$ �()$!"�!� ���)�!#( ��) !(� (� &( �
�+(%�!#� �� �$&&��'�!#$#� %$� )$!#�!()�!#�� &�� �&��$ %���� +$�(�
'#� ## �� ��� '( ' ''�" �!� !�� #�)&�� %�( )�%�'()( ��(�!#$)�!#(
!��%*�+�'#C' %*�'# � !��%*�'#C' %*�+�'#.

�� �.�. ���������� +������� ������ �	�� �	����	 	������ (!  "	��� %���� 	 ��"����
�	��� ��������� �(�$!�� /;:=� &. 9/5.

�� �( +�%$ $ #$� &��&�'(#� �.�. ���	

�� ! ��������� �	�� ��	�	��� �(#.� &&. 4<=*4<93
�.�. ���	

�� 5� ����� �� �	 �,�	� ��	�	��� �	� � ������	�� �� $���"� (! �	���� ����
,�	� �##( %�� 1 $�#� (!��!#�� %( '# %( %( ���('#��($ � ���#�'#��($ (! �#� �($� �$!�($!��
)$""(� 4555� (! ���'� %( '#$)&$. �$�#(���$�)�!#� ()&��#$!#� �� (� �(#��+$)�!#�� % �$!#�
"�( '�$+( !�� ��#(�� %�"�( 	�'( %( �$�$22� � �$��� %(  ! -�$))�!#� %( �23���� #(&� � $
-(" �� ��''�� %$#$8(�� -�$ (� 6:5 �% (� 6=5.
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�(". 6 * �($!#$ %( �$!#�+$ ��! #�$��� %( $!#(��( )�$!%�( %�� -( )� �(!�(� ,%$ !���	�����#
����# ���	��	 	 �	��������� <� /;:9� &. /=50.

����� ����� ���	

�

A /56 A



�� -$##� %( �''��� ��'#� (#� (! 2�!� %�+� ��'F� &��&�!%��$!#� �� �$ &��*
'�!2$ %����$�1 $ %�+�##� '&(!"��� "�( $8(#$!#( $ #��+$�� '�� 2(�!( ��!#��
�� )(%(#$�� '( !�#$ &��#$!#�  !� '+(� &&� %���� #��!(��� %( %��!$""(� �
8�!(-(�$� '($ $ $'#("�(�!� �$!#�+$!� '($ $ �$!#�+$.

��� ( )�#(+( %�##( &����%�!#�)�!#� 1 �'#� '�� 2(�!( #��!(��� '�!�
&( � -$�(�)�!#� �('��!#�$8(�( $ $'#("�(�!� �$!#�+$!�. � ( +�'&$( (!
�(�##��( � ����( ('��$!� ( &$+()�!#( �% ( -����$�(� )�!#�� �� '#� ## ��

�(". < * �$!#�+$. ��#(�� %�"�( 	�'( %( �$�$22� � �$��. ���$ (!#���''$#$ %$��� '�$+�.
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%( -�!%$2(�!� %�"�( �%(-(�(� �("!��� '�!� )�''� $���$'�( ##� %$ $!$��"�(
%��!$""( �	 ,#$+. ���� 8� #$+. ��).

�( ��$ % !1 �  ! &$�'$""(� ��) !� &�� "�( $8(#$#( +�!�#( � &��
1 ���( �#� '��(� ��!!�#$#� %$��� $�1 � %�( -( )(� &�(!�(&$�)�!#� (�
�(!�(� �% ( ' �( $--� �!#(� � %$��� &$� %( � ( 1 �'#( %$+$!� ��("(!�.

�( �� %�##� ��)� 1 �'#$ -�''� �$�$##��('#(�$ ��!!�#$!#� "�( $8(#$#( +�*
!�#(� $� & !#� %$ %(+�!(�� &��8$8(�)�!#� ��(#��(� &�(+(��"($#�� '� !�!
(!%('&�!'$8(��� &�� �� 8(�$2(�!� %( 1 �'#( ��!#�(.

� ��$ %( '()(�� &�� ( '(#( �#� '��(� � # ##$+($ !�� �$!#�+$!� ( % �
&�(!�(&$�( � �"�( !�#(� �$!#�+$ � 7$"!��� �$! �(#�� &��'�!#$!� $!$*
��"�� �$�$##��('#(���.

��! +( '�!� ���)�!#( ���#( &�� %�-(!(�� &�� $�� ! ��!#�� )$!#�+$*
!�� '(#� (! %�'#�$ �(!�(��  !���("(!$�($ -�!%$2(�!� +�!�#$� ��)� $++�*
! #� !�� ��!�#� $% �%�($� � ( '( '($ +�! #$ $ '�'#(# (�� (! '�" (#�  !$
%�)(!$2(�!� �#� '�$.

�$"�( '�$+( %( �$!#�+$ �(##$� &��+�!"�!� )$#��($�( +�!�#(�(� $!���
%( � '����� $..� �% $!��� (! ! )��� !�! &��&�($)�!#� �'(" �� # #*
#$+($ �$ ���� &����!# $�� !�! �� #$�� %$ &�#�� '(� �$)�!#� &�!'$�� $%
 !$ -$'� %�$8(#$#� &��##$)�!#� +�!�#$.�


��$�#�$ &$�#� ���'(" (#$� %�"�( '�$+(� ���� (! #$� !( �$'(� 1 $!%� �����*
'( $�� !( %���!!( -$� '�!� '#$#( �'�" (#( $� %( - ��( %��"!( �����##$ )�*
%��!$ )�#�%(�$ '�(�!#(-(�$� !�! & �� �--�(�� %$#( ���$#(+( $���()&($!#�
%����$8(#$#�� ' --(�(�!#( $% (!%(+(% $�!�� �+�!# $�)�!#�� �$�$##��('#(���
#(&(�$)�!#� +�!�#(���.

��!2$ �'�� %���� (! +($ & �$)�!#� (&�#�#(�$� �$ &�''(8(�(#$� ��� (! #$�(
'(#( &�#�''��� &���'('#��� ��!#�( +�!�#(� 8('�"!$ '�&�$## ##� &��!%��� (!
��!'(%��$2(�!� �$ !$# �$ '#�''$ %�( � �"�(.

� �'#( ��$!�� &�� ��( !1 � +���''� $8(#$��(� #���(#��( %�)(!$#( %$��$
&��'�!2$ %���� $�1 �� ��! � ( !�! '( &�#�+$ !�! -$�� ( ��!#(� � ��� &�*

�	 �.�. ���	

�� ������� �	� ���	��� �� ���������	 $���"�� �	� ,���� �	�� ��	�
�	�� "	�	� �	� ����"��� (! � ���������� �� �������� �(#.� &&. 4<<*4<;.

�
 �$ &��'�!2$ %( -�$))�!#( %( ���� '(# �(-��)( ���%�!$#� � ��! %����$2(�!� %(&(!#$�
%( ��*� '����� $.. !�! & �� �""( $++$���$�� '(� �$)�!#� �$ &��'�!2$ %(  ! ��!#�� +�!�*
#(��� ��)� !�� �$'� %( �%�($� $!��� '� %�+� &���� %�( & !#( (!#����"$#(+(. �!��� $� ���*
����� %( 7$"!��� �$! �(#� +( �� &��'�!2$ %( )$#��($�(� '&��$%(�(� &��#(!�!#( $��$ � �# �$ +�*
!�#$� %$#$8(�( $� �B � ���� '����� $..� ��)� %�##� (! �.. �� �������� �. ������ �. ��

�������� �. ��	�
���� %�"� 	 ����	��	� �������� 4���	��� (�����	 �� &����� %� ����#
$���")� ?�# %( �#� '��(@� �B� /;;<� &. <6;.
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#�+$!� �''���� '� �����##$)�!#�  #(�(22$#�� !�!  ! ���)�!#� !�"$#(+�
)$ $� ��!#�$�(�  ! ���)�!#� &��& �'��� &�� �$ +(#$ %�"�( $8(#$#(.��

�( & �� &��#$!#� $--��)$�� ��� �� ��!%(2(�!( $)8(�!#$�( '&(!'��� "�(
$8(#$!#( %( 1 �'#� #���(#��(�� $!��� 1 $!%� !�! $&&$�#�!�!#( $��$ � �*
# �$ +�!�#$� $% ��("��� �� ���� $8(#$2(�!( (! � �"�( %�)(!$#( %$��� $�*
1 �� (! )�%� ��� �� �(##$� -�''��� '()(�( $% ('��� � &�!('������ � ���
%$ 1 �'#� $�1 ('(''��� !�! '��� %(-�'$� )$ '+(� &&� � �(����22$�  #(�(2*
2$!%��� ��)� +(� %( ��) !(�$2(�!�.

�� $!$��"$ -�''� �$ '(# $2(�!� %�( ' ���''(+( $8(#$#( ���#(�(� �� ()&�'*
'(8(�� %�-(!(���� %$#� ��� ! ��$ ��!�'�($)� %�"�( $8(#$#( ��!�)$!(�( ���
%�+�##��� �'('#��� !�� �$!#�+$!�.

���'('#�!2$ %( #$�� &�&��$2(�!� �� $)&($)�!#� $##�'#$#$ %$ ()&��#$!*
#( !����&��(��� ��� #�'#()�!($!� �$ &��'�!2$ ���#(�$ %$� �� '����� $..
-(!� $��$ ��)$!(22$2(�!�� � ��� -$!!� &��' &&���� !���� +(�(!$!2� �$
&��'�!2$ %( $8(#$#(� (! -��)$ '&$�'$. �$ !�! +( ��� -(!��$� $�� !$ #�$��($
%( �''(.

�( & �� !�#$�� ��)� �� !����&��( #�!%�!2($�)�!#� -�''��� &�'#� ' 
&$���$�"(!( -� +($�(� (! �(+���( %( )$#��($�( (!��#( 1 $�( '$88($ � "�($($� ��*
)� !�� �$'� %( $�2$"��##� � ��!#( ' � �(!�(�� )$ ! ��$ %( &( � . 
$��
 '�� ��) !� $!��� $��� !����&��( $�#�)�%(�+$�( �(#��+$#� (! $��$ )$!*
#�+$!$� & �� &��8$8(�)�!#� (!%(�$��  !$ &$�#(���$�� %�'#(!$2(�!� %� '�
%( $��� ()&��% ##(+�� )$ &�#��88� $!��� �''��� (� '�"!$�� %(  !  #(�(22�
%( $��� !�! (!#���''$#� %$������'(�!� -� +($��� � %$ ��##�� � &��#$!#� &( �
'(� ��� '($ &�� ( )��#(� '($ &�� "�( (!'�%($)�!#( %�( +(+(.

�$ )$""(�� &$�#� %���� !�'#�� ��!�'��!2� $!��� (! #$�� '�##����

�� �! )��(#� $��$ "�$!%� &��(2($ (%�$ �(�$ %�"�( �#� '��( '( +�%$ �. ������� ���	�"	���
�������� �	��������� ���� (! 
�� �������� �	���� �� �������� ��� "($� /;;/� &&. =;*94. ���
1 $!#� �(" $�%$ ��$8(#$#� %�� �������� �.. �� �������� ������� 	������ �	� 4���	���* ��	�	
�� ���	� 	 �� ��	����� 	 �������� �	��	 "�	 �� �����������	 ���"��	� (! 
�� �������� �	�����
�(#.� &&. 9<*:<.

�� �( �� "($� %�##� %( ��)� �$!#�+$ '��"�''� ��( '$ %$( )�$!%�( %�� �(!�(�� )$ 8(*
'�"!$ !�#$�� ��� �� '#�''� $8(#$#� '(#� $� �������� %( 7$"!��� �$! �(#� %�+�##� '��"��� ' 
 !�('���##$� �.. �� �������� ������� 	������ �	� 4���	���� �(#.� &. 9<.

�� � #$� &��&�'(#� '( +�%$ �.�. ���	

�� � ��	�	�� �	���� �	����	 ����"� ��
���	 �	� �����"�	��� �	� 6�6 	 66 �	����� ?� $%��!( %( ��������"($ %�� �$!#�+$!�@� ��
/;;;� &&. >>*663 ���.� � �	������ �� �����	 ���	����� �	 �	������� �	� $���"��� (! +	����
�	�� �������� �(#.� �(�$!�� /;;:� &&. ;:*;;.
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(!��#��� '( �(-��('�� !�! $��$ &($! �$� )$ $��$ 2�!$ %���� ����(!� )�*
��!(���.

�'F� (� � ��� %���� $�1 � �(" $�%� $"�( $8(#$#( ���#(�( &�#��88� �''���
'#$#�� &�� 1 ���� ��� !� ��!�'�($)�� #�#$�)�!#� %(--��)� %$ 1 ����
!�#� &��''� ��!�#( �% �#� '��(. � '�!2�$�#�� �� - !���$ 2�!$ ����(!$��.
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(���� '������) ��� &�$$����&� ����� ��� ����� &�����) �� &*�����"����
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$�"���"������) $��&������ �� ��*����� � ������ �&&������� ��� #�����
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'��� ����� �&&�$����� �� ��&�� ��� � $�����,��� ������'����"�� �� ����� �
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�&&���� "�� &���� �&������ �� "��� �&��&��,�) �� ������� ��� $�����,���
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���"� ��!��) ����� ��������� ��&��$� ���*����+
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��) �� ����� $����,��� � �� ����� !�&$�&� �� ��$����) ��� ������� �� �� *��"� �
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 ����'��� ���� ,����) �����,��&� � �����) '��
���� �� � &���$���) �$#�� ��"��������+ �� ��� &��������� $�����) $(� ��&&��"�
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� ��''���&$� ��� ������� ���'����� ����������� ����� ,���� �� ����"���� ������ �����%

������� �������

/ 019 /
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�� $������+ =������������) ���&$��,� ���'����"� �!���$�) ��,� �&&���
$����$��� �� ���� �� $��"� &���!��) �� ���$���� $(� ���$�&��� ��� $�������
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'�������� &�������� ��� ���&*��"���� �� �����,�- �� ���,� $(� �� '�����
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��'��) ��,� � �������) ��!����� � $�&�� �'����) ��������!!��� #������� "�%
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@���')� $(� ��� &������� $�"������ �� &$�$$(���� �� *����� ����� $�"%
��'�� �������� � ������ �����'(� ��'�� &$����� ��&��$� ��� ������ ���&�+
���&&������� �� ����"����) �� �&&��,����� �� ����!!�� �������!����� ) $�
��$� $(� ������!� �������� $��&����� ����!����� (� '�� �&&���� ���"��������
$(� ��,�&���� ��� ��&&� ������,�) ����� ����&$����) ���������$����) ��
���� &��'����� &�$$�"� ���������$� &�&��"� ��!!��"� ���&�"��� �� $��%
�������� ��������� ������,�) #����� ����$���� ��$��#��&�� ����� �����
$�&��$�� ����� 	���&���) $���������) ��� ���"������) ��!!��"� &��%
�����) � $�"�� ��!�����) $(� ���"��'��� $��&��,���� �� "������ $(�
&� �������� ) ����� ������� ���� ����� �� ��,���) #����� ����"� �"����� 
�� ���,� �� ������� ��"���� &���� ������+

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

� �� �''���� �� �$$����� $�""���� �� ��&�� �� ������'�� 
+ �
�
��) ��	��� �
 ���
�����	 ������	 ���
���	) ����) �������) 0576) �+ 077+

� �+ @�.��) ����
� ������ �� #��� $%&%'$%&& ( $%&) ������*���� +��� � ��+
	� ����������� ����� ����	��
 ��	�����# 	� �� ,����	� 	� -����) ������) A+ ��$(���&��%
��B�� 
C$(��'�) 075:+ ��� ��"�) �� �&�"���) �� ��&$������� ����� ������� ��� ������
� ��''�� 
"����) �+ 16?) � �� �&&��,������ ���&&����,� &���� $������ ����� ,���) ��� �+ 1?9
� �+ 1:1+

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

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

�� ��������>���
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��

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

�� *��"� $������� ��� &�"�����,� ,�����) #����� ��� ,�'���� $��&�%
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$���� ���������,�) &��� $�&������� ������
������ � �������.����� ��

����+ ��
���"� $��&�&�� �� *����� �� ��"�) ������ � *��&&���) ��!��� ��� �����"����
"���� ���,��� &�� #���� �� ,��� &� ����"��$(��� �� ������� $��&�����,���+
��� ��� ������ � ������� &� ��&$������) ��� $��&������ ���� ��$� �� ����'%
'���� �� &�"�����) :8 �����) 01 "����) ��� ������� ��� *������) ��,� '�� ��%
!��� &� &,����������� $�� "�''���� ��'�'���) 18 �����) 6 "����) �� #�����
��� ��,���) ��,� �� ,�'�������� ����� ������ &��� "��� ,�'���&�+ �� &�%
$���� *��"� $��&�&�� �� *����� �� &��$�� ��!���� ����� $(��"� ��� "�%
��&��) ���$��� �����) �� $�������) �� $������) �) ��� ���'(� �"���) �� &�%
��$�+ �� ��&����� ��� �� ������ &������ �� "���&�"� ������
������+ ���
*��"� �� ��!�����) ��� $����������� ��� ���&�''�� �'�����) $(� ��,� &��
��**�&� ���
������ �������� *���� &$�$$(���� �� *����� "��&��&�) ��,� &��
��**�&� ����.����� ��

���� "�&����� ���&����� �� �����,� ��� ������) $�&���%
���� ����� ��$$��� $(��"� ��'�� ����� $���$(� �� ����$�+

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

��� ,�'���� ���"�&$�� ����'���� ������������ � #����� &��$�������%
��) ����,��"� $(� ��� ����"���� �� &�� *��"� ��������� � #����� $(� �*%
*��� �'�� ,��� �� �� 3'��'��) �� $�"���&&� $�&������� �� �� ���� �� $�%
&��'�� ��&�� � *���$� ��� *�&��$���) �� ��� &���� �� *�&$� �� $���� $��%
��$��� ������� �� ����) �� ����������� &�'"���� �����������) � '��'(� ��
&��&� ���������) ��&�� ��� �� ���� �� �� &������� �� $����) $��&$��� ��%
&������ � &����''��� �� $��� �� �� &��"����) $(� &� ��&������� ��� ����
$������� �� ����"���� ��� '��'�+ �� &��'����� �����&��"���� �"���"� ��
�� ,�'���� &��$���������) ����,��"�) �� �&����� ��� ����� ��,��&� ��
#����� ��� ��&��� ,�'����) $(� ��������) �� $���� ,�������) �� *��"� �����
&��������) &�"���$� � "�������$�+

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

�� �� ��&�������� ��� ��!����� &��$��������� � ��!����� ���"�&$�� � 
�&&�����"���� ���#��,�$�!��� ��� �� ,���) ��� �� � ����������� ��� ���%
��,�) �� $�� ��&����� �� �"������ ��,�����) ����� ���$����&��$� �� ����%
"����) ,��������� ����� �"��� �� *��� ��� $�"�� �������� &�$���� ��
"�''����) 68 ����� ��� :8) 102 "���� #������� ��� ������) �� &�"���%
��,� ��!�����) �� *��� ��� $�"�� �������� $�� �� ��� �&�'��) 12 �����
��� 12) 22 "���� #������� ��� ������) ������&�� �� ���,��� &��$���������+

����"���� &�''���&$� �� &�$����) ��������) ��� � ������� ��� ��,���)
��,� �� &,������ ����� ������ &��� ��*������) $��&�������) #�����) ��
���� �������) �� $������ ��� $������+ ��� ���&�''�� �'��&�� �����$� �����,���
$�&�����&$�) ���������"����) $����,������ ��!���� $�"���"������ �
#����� ��� *��"����- ��!!��"� #����� �""�'����� �� ��'���� ���,�$���
��&&�"����� �� ������'���� "��� ����� #����) ���&����) ��$������ �� "�&&�)
"��� ������ ��'�� ������ $(� �� ��*���'��� ��������"����) ��������� ��
����&�) �� &����*�$��+
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��&&��� '�� ���"���� $������� ����� &$������ �'����� �����$� ��� !��,�
��*��&&���� �"���� �� #��&��� &� �� �&&� &� �$$�"��'��&&� �� ���"����
$(� (� $�&������� ��� ���'(� &�$��� *������ $������� ����� $��*�'��������
��� ���&�''��- �� ��$�������) #����� &�������� ����� $��������� ��'�� &��%
�� $�"��&��� $(� �� ��'���� &��$�*�$(� (� �&&����) ��� &�$���) �� *��"�
��� "���$$����) �� ����� #����� ����� &���� ,�,�) �� ��$��� ��'���� ������
#����� ����� &��$$��� �� ��'��"�+ �� ��"� � &���$����- �$��� 4�(�) ��
'�������'� ����&$� ,�&&��� ���������$����) (� &�&������ $(� �� $�&���%
����� �� "��� �� $���� &���!!� &���� ���"���� $�"���"������) �������%
'��� ����� $�,���� "�����������) ������&$�,������ ����� *�&&� �� �"������
�� ,��� � ���,� ��� ������� ������&� ����$� ����� $�&�� '��$(� � �����$(�)
'���'����) �� ��������� �� ���������) � &��!����� �� #��������$� $������%
����� ��� $������ ��!����) ����"�������� ����� ��������� ��&��$�) &����%
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������� ��� ������"���� � &�$������ �����������"���� '������$�+
 .��
��&� &���$���� ����� &�����'��*�� ��&���,�&��) � &�&��'�� ����� #���� &�
��&&��� $����� � ��"���&� ��&&� !�!��$� $(� �&&�$���� �����"������ ��
��� ,�'�� ���������� �� �� "��� �� $���� � �� ����!�������� �� ������
��� �� ,�'������) �� �""�'��� ��� ����� &�� '������� '��$�) �� #����� ��
��$����) &���� ��$������ �� $�� �� ��,���� ����� ,������ �� *����� � �� ,���
$���!�� �� ��$$(���� ��� ������������+

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

���'����"� �!���$� $��&�'���) ��������) ��� &�&�� $������� ��� ���"�
��!��) �� ��$��'��� �� &����*�$�� $(� �� ������������ ��&������ �������� � ��
*�������) $(� ��,����� �&&��� ����$���� ���� ,���� ���$(�< &���� ���&&�"�
�� ����"���+ ���� � *������� $�&�����&$���) ��&��"�) �� 3'�������� �����
���������� �!���$� � '��$�) $�"��&������ �� $������ *�����$���) ����$���
� *����$��� $(� ��� ���������� "��������� &�''���&$� �� �����''��� ���
!�&���"� � ��� �����+ ��&�'�����) ��������) ��� ����� $������� ���������%
$�&�"� ��!��) $�"� ��$������ ������) ����"���� ������ $(� �� &�� ���%
������� ����� �&&��� $�&������� �� �� "��� � �� ��� &���� ,�,�) "� ��%
$(���� �� ���"� ������ $�&��&� ��� �� &$��� $�� � ��&������) � ����$�
��$��� ��'��� ���� &$���� ����� &��$��) ����� ������ &����&�) �� �� ���$�%
��"���� �� �"������ ����� &����+

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

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

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

�� ����- �	.�
�>� 
 	�������

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

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

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

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

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

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

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

������� ��� �!!�� "�� ����'��� ��*�����,�"���� � �����&���) �����%
�� ����� '���������� &�$$�&&�,� �� &�����&� $(� &�� '����� ��"� &� &���
$�"������ ��� � &���� ����� ,���- ��� � $���� ���"���� �� $���&$����
�$#��&��� $�&�����&$� &����� $���� "������ �� $������� ��� ���$�$� �������&�
�������"����&� &$������ ����� ,����) $(� ��� ����� ��$��,�����&� ��� ���%
"���,� "�&��$� ��� "���*���� �� $����,����� ��!���) "� $���&$��� ����%
,�������� ,��&� �� ����*���� �&���&�,� $(� $���!���� �� ������� �����*�
��� ������,�) #�����) ��&&����&� �� ���� ,����� � #����� �������$�) �� ��%
���� �,�� ���$#��&���� �� ������� ���"���,� ������ &�� ���&�''��) ���
#���� �� &�'�� �������"� ��� &��� ��� $(� �� ���$$�� �� ��� ���&����
��$����+ .� $�$�� "��������� �� $�,���� &� &��� $��$��&�) �� $�$�� &�$$�&%
&�,�) ����$��"���� ��,��&�) &���� ��$$�'������ �� ����'�� ��� �� �������
�����*�+
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����� ��(������ &� &$� (�$��� �" �!����- �� ��� �" ��� ��� '����&�� �"�,-
�"���� � &� ������0���� ��� �" ��������� � ��� ��� &�""� 0��� &� ��� �"
��((��&�- � ��� "%�)"��- "���� &� &�#������ ��� �" ��������� (��� �""�
���("$��0� ��" ��*� � �$&- .$�� %$" ��� ����� &%��.$� &�#�&�#� "%����
����	��	
 &�""� ��)���� ���"���� �& �� ��� ���"��� &�" ��))���� � &�"
��&�����- �!� )�$�)�#��� ���� �""� ��#� &�� �� &�" ��""�  ��� ��&���
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��� &�����#� ���(���� � ��� �)�� &� .$�� � ����0���� �� ��� (���� � &�"
��"�#���� � &�� ��� � &�""� ��� $���0���� �� ����� �� ������*� ����$�
����� � �� !� ��#��� &�""%���"��� &�""� �����0����� ��(�  � "� ������0� &� �� /
 �&��� #�������- &��$��� � � &�""� ���)��(�-� ��� )�$�)� ��$� � �$& &�"
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&�""%�" � � ��&�� ����$��* ��� .$�� � �� ��)��"��� "� #�""���"� &�""%���/
��- &�""� ;���� ��#�- &� $�� ����� &� &����))� ����""�"� �" (�$�� �!����
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�� ����
����- ��� �""� ��� "� ����� �$&&�#���
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���)��0����� � ��� �#���� ������ � � "%$ �"�00� &�" �� ����"� ��� �)��(��� �� �$� ��������
��� �" ������ � � $&��* C� �$�� ����$" � � "� &���� ������������� ����� .������� �� �������-
�� ���"� +�?B*BBB- �$�� � &�""� ���#����� &� ��� �#� = ��������� � �""%��1��� � �& ���/
"�)��- �"�1��� � ��" +55<* �� .$�� � ��"��#� ���� � ��� $�%�&�0���� � � ����� ����� ��� &�"/
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���&����- �* ��#�""��- �* �������- @����0� &�""� �����A- �* 7- +559- (�)"�� < '��� �"  ��/
�� ���� ��� �#���,* ��� $� ����� ��.$�&����� � &�""� ����  ���� ��!� )�����(�"�)��!� �
��"���&��)��(��!� &�"  ���� ���� ��� �#��� � ���& &�" �� 1�� � ���#���� � ;* ������
- -��
�������� �� �������� ��� ���������� ��������� �����
� ��� �� �����, ��5���� � �� .�- ��� �#�-
+568- �* ������C
- �� ���������� ��������� ��� �� 6������ � ����� ������� ������	����� �������
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-
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&�� ���&��� � &�� &��$���� ���������&��� �""� (����� &�� ��"���"#��*
4$�� � $" ��� ��� � $������ �" "��� � �#�� &�""� ��� $���0���� ��� �/
#���  �� ��&��&���� � ��� �" ��((��&�- � &�"��� ��� $� ��  ���- &�
��.$���)�� �$" �!���� �& ���"�- �!� �  $�"��� � �� ���#� &� $� &���)��
�)����� ��)�"��� � �!� ���1�� �&�� �(���1�"� ��� ���� � 
	�
���� &��"�/
�� � �� ���)��� &�"  ���� ���� ��� �#��� '� ���� �!� ��� ��  ��  � &�
$�%���������� &�""%�)�� 1�������� �& �� &�" �!����, '(�)* <,*

��" �$� ������� "� ��� $���0���� ��� �#��� (���� $� 1"���� $��/
��  �� "%�)"��/�!���� �& �#�� � �" ������ � �� * � �$& "� $" ���  �����
)�$�)��� ��� �� "%�&����� ����� &�" �� '�� �� � �� ������ .$� &�#�#�
�������� �"  ����� (���"� &�""%�)"��,- ��""� 0��� &� ��)��"� �� �� �3 �
���& �� ��"�#��� (��� �� &�� ���� &� ��� �" ��((��&�- ��&�"�- �$�&�00�/
"� � ��" � ��� �#���- ��" ��  ��� �� ���)��� &�""� ��""��� )��&�����* 
"
&���)�� �)����� ���$" � �#��� $�%�� ������� &� $� ������ &� 9 �& $�
������� &� <+ F� ��" ����� &�� ���&��� '#�"� � &��� &� �$&/�#�� �
���&/�� ,- � &� �"���� 8? F� ��" ����� &�� &��$���� '����� &� ���&/
�#�� � �$&/�� ,* �� �$���(���� ����"����#� �� ������ � �� ��� �� � &� �����
7?B/?BB F�. � �������&� �  ������ &�""%�" � � ��&�� ����$��- ��$�
����$  � .$�""� � ��  �� �����- ��$� ����!� &� ��.$� .$�""� � ��00�)�����*

�%�� ���" �� &� �����#��� �!� �" &���)�� �)����� ���$" � �  ��#���� � &�
$�%�" �� ��(��� �$  $�� ��"�#�� � &�" �����))�� ��� �#��� &� � �� ����/
��� �" "$�)� ��  �(�"� &�""� ��� $���- ���� � ��" +76 �*�* ���� �� ��/
���� �� ���  ���� ��� &� �" �� ��  ��  ���� � &�""� #�� �����"��� '�& �������-
� ��� ���- � �����0�- ���#���- �&��0�- ������&��,-�� ���!�  �� "%�/
)"�� � �" ������ "� ��������� !� $� ����� ���� � ��&����&�� �- �&�  � �
�""� ���(�"�)�� &�"  ������* 
" ��  �(�"� &�""� � ��&� �$�� �#��  $  �#�� ��/
��" � �" �$�"� &� ���� &� ����))�� ��� "%����� �0���� &�" �� ���"� ���/
 $���"� � ���!� ����"������ � � .$�""� &� &��)���"� &� ��� ��""�* ��
��&���� � �$ ����� ��#�"��� �$�� "� �" �� #�� �!� &�""� ��  �� �� ���"/
 ���� ��""%�)�� ��� $��� �- #���� �#�� � �$&- ��� ��&��&����- ���
��������- ��� ����� �""� � ��� ���)�(�� � '(�)* 8,*

���- �� .$�� � (��� &�""� �������- � &$� ��������"� ���1"��� �!� ����
"%�� ��#�� � �)���������� ������ &�����  � ���� "� &�(���0���� &�" ��/
&$"� �&�  � � � "� &� �0���� &�""%������ �*

�� ;* �� ;��- -� ��� .�
�	���- @���)���!�� �� �.$�A- �
- +559- ��* 57/563 G* ��/

�����- -� ��� .�
�	��� � ��� ���� ���	����� ����� 9 !����� �������� ���������� � �	��������- ��
��
��� ����� .�
�	���� ��"������� � 
����� ������� � 	�� ������ 
����� ������ ���� ����� �����+	�
����- �� �"�)� &�""� ��� ��- ��"���- +556- ��* <?</<?8*
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" ����� ���1"��� = �" ������������ � &�" ��&$"� = ����)� )��� &�
$� ����� ����"����#� &�""�  ����� &�� ������
� "� ������ ��0� ���� ��" �
(������ ����- ����$�� ���#�")��� � ��� � &�� ���&���-  �"��� ��"�#�1�"�
���!� �& �� ��#�""� ��" � ��##����� �- ���� �!� ������ � &� �#��0��� &�/
#���� ��"$0���� �" ���� �#� ���(�� � � ����� ��" �� � &� ���0��"� ������ ��
�$"  ������* �� .$�" �!� ���&� ����� � �)�� ������ � �� �!� ��� !����
����$� ��� ���"��� ����" � � ������
 �!� &�(�������� "� ��� $���� ���� ���
���������&��� �))� � #�� �$11"��!� �!� �� ���" ��� "� ($�0���� &� "����
&� ���(���- � .$��&� "� ���������1�"� ��- ���� ��#��� �� ����&$ �- ��� ��/
� ��� ��""� �������- ��� "� ��� $���0���� � ���&/�� &� ��&�#�- �- ��""�
#����� ��)���� ���"����- ��� "� ��� $���0���� ��&�����- ���"��� � ��/
���� �- �!� ��� "� "��� ��)"�� H� �����!����%- ��)�� � &�""� #��1�"� �� "�/
��"�- �� �����)��� ��""� (���� &�""%�&����� �����))�� �)�����- �#�&��/
0���&� �!������� � � ��� ���� &�""� ��� $��� '.$�&�� �- ��  $  � )"�
������ ��� �� � �,*��

���� ���"�)!� &� �� ���"� ��" ������#� � � &� ����� � �&�� �(���0����
�� �� ��#��� ��$� #�" � ��""� ��""� &�" ��� "��� ��&��� ��  ���� ��� #����� �
��� �#�- �� �����&��� )"� ������ &� �������- ��"���00� � �)"� ���0� &�"/
"%� �� &� �$)$� �-�	 &� �� � '&�#� �� &��$��� � � $�� ��"���� &� #� �����
&� �0�� �� &�#� �� �� ��#��� ��" �� � �"�$��  ����� ��� ��#���� &� &�/
#������ �)�����,-�
 &� �" �� ��� �� &�""� �������&��� ��� ��/����&�� �"�*��

���!� ��""%�)�� &� �.$�"���- ��"���� "� ��� &�" +6+ �*�*- �� �� ������ �� �

�� ��� "� ��� $���0���� � ���&/�� &� ��&�#�� �* �������
- .����� :����+
� )&���
��
�������*- �� ��
	���� �� �����- �� - ��* +?5/+>>* ��� "� ��� $���0���� ��&������ �* ��/

4�
����
- �� ���������� ������
� � �� ���	��������- �� ��
	���� �� �����- �� *- ��* 8+/?53 ���
.$�""� ���"��� � ������ �� �* ������ ��		��
- �
����� ����� ����� ���	�������� ��� ����������
������
���
�����- @ $&� ����)��"�A- 222
- +56B- ��* <5?/8<>3 �* �C��4���- -�
 ���	�
�������
 �� !������ ���������- @��I"��)�� &� "%�I ��"� ;����J���� &� ����* �� �.$� �IA- 58-
+56+- ��* 6<8/6>63 �* �����		
- -� ���	�������� ��������� �� � ��������
 ����	
8	� ��������-
@�  � � ������� &�""� ���$ �0���� &�  ���� �� ��� ��� "� ���#���� &� ����)��A- �*�*
2�


- +55<- ��* +>5/<8< � 
�*- -� ���	�������� �� ������	�� ���
������� �� �����- �� .��
����� �������
�- ;���0�- +55?- ��* 8<5/8?7*

�	 �* �������
- -� ���
������� ����� ����� 9 !���� ����� �	���� 
����� ������� ���������� -�
����� ���������- �� -�
 �;����
 �	�������
 �� �������� ��;���
	����� ��
 ���8	�
 � :�;���- �  � &�"
���#�)��- ���"��/����- +55>- �* +6 '��� "� ��"���00�0���� �)"� ���0� &�" �������� �,3 �*
��		
- ������ ������- �� *- ��* +B+/+?< '��� "� ��� $���0����,*

�
 �* ��
�- -����� ���
���� �� ��� ��������� � ������- �� +
�� ������ 0���� ����
����� ���
����� ������- � �$�� &� �* ����- �� � '��,- +55<- ��* +65/+58 � (�)* � ��* +6B/+6+ ��� "�
����� �$0����  ������ &�""� ��� ��� � �� ���*

�� �& �������- �* 	����- &���	�������� � ���� - �� ��"������� �� .�������� -���� ���
����- � �$�� &� �* ������&�- 

- ������- +556- ��* <?/7<*
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$�� ��)"���� ������#�0���� &�� ������
 �� ���� �����  � �)"� ���� ��� �� �
&�" "���"� ������ � ��� $���"�*��

�����&����&� ���$�.$� "� ����  ���� ��!� ���(�"�)��!� &�""� ���/
 $���0���� &�" ���& 
 �"��- "%��� ��� ��$� ����&�� � �� &� �������� ���!�
��� ��� �#� �" ��&$"� ��$� &�(($�� ��" 

 � ��" 
 ����"� �*�*� .$�""� �
��)"�� .$�&�� � &� <B ��	
 &� "� � '����� 9+B �,* �� .$�� � "� ����0����
&�""� �$  � �!���- �!� )�$�)� � ����� �$��� $� �� ���"� �����  � ���/
 ��&� &�""%��&�#�&$�0����- ���� �& �#�� &� ��$1�)�- &� &$� "$�)!� �� /
 �(�"� �!� �� ���������� �& ��)�"� ��  �� .$�""� �� &���0���� ���&/�#�� K
�$&/�� ��&��� � ���#��0����"��� � ���� &��$���� ������� '�*�*,-
"%�" �� �� &���0���� �$&/�#�� K���&/�� &���)�� � ���� 	���� <�������
'�*L*, 2�* ������ "%�������� &� .$�� � &$� ���� "� @���1�1�"� ������0�
&� $�� ��� $���A-�� &�"��� � � �$)"� �" �� &$� "� � &� ��� ���� ������ ��-
!� ��&�  � � ����������� �" �"������ ��&$"� .$�&�� � � � ������ ���� �$"/
"� ��� �)��(��  $  � $�� ����� &� ���� �""� &�� ��0� �$" ��"� ���!��� �*��


� �" ���� �#� � .$�� � ��� ���- �� �� ����� � �& $�� �����1�"� ��� $���
&� <B�<+ ��	
- ��� "%�� ��#�""� ��$� �����  �� $� ���&��� � "%�" ��*
4$�� � ������ � ����� �$  �#� �� (��&� �$" ����$���� � �!� "� ���������
��� �#��� ��� "� ��� ��$�0���� &� .$�""� ���"�00� � ��" ��������� ��
� ��  ��$�#���"�- &�""� .$�"� �#��11� ������� �" ��&$"�*�� �� ��(�  � &��!��/
�� � &�""� (�� � �!� ��� 1�� ��&� �"  ���� ���� &� ������� ��� ��� �����
� #� ����� &� ;�"����- �� �����&�  � �""� ���(���� &� $�� ��� � &�" ���(�/

�� �* �����		
- �* �����- :	��� ���� 
	� ���������� �� �8	����� ������- �� ��"�������

���� 
���� :	��� ������ ���������� ��� �� ���
���� ��� ���������� �����- @�� ��!� �� �" ��&���/
 ��!�A- 2��- ����� �- +555- �* +9<*

�� �* ����
 �C

- -� ���	��������- �� *- �* <7* �& $� ������ �� �$""� ��� � �������
��)����"� �" +B*BBB '������� 0'�3- ������� ���������,- .$�� � ��� $��� �� ��� ���$" � �����
��� $�� &�� ��0�  �� � ���&��� &� ����� >6B �* �� ���$�.$� ���1�1�"� �!� �" "� � �#�� - ����/
��&�� � ��� $�  ����� &�""%�*L* 2�
 '���#��0����"�, &�""� �$  � �!��� ��� &� �&�� �(�����
�� $� (���� ��$� � �#�� &�" ��� ���� ������ �� ���$� � ���� ���(��� &�""� ��� $���- &�"
.$�"� �� #�&�  ������ ���!� ��""� (� � ����� �* + �$11"��� � ���- �* 6+*

�� ���- ��* <8/<> � ��* 7+/>+* 
" ��� ��""� &�� ��"��#� &�""� �$  � �!���- ��&��� � "�
��#�������0���� &� $�� )��)"�� �� ���"�- �$""� ��� � ������� ��)����"� �" +B*BBB &�""�
��)���� ���1��&�� !� ������ � � &� ����� ��� .$�� � ��)$�� +, � ���&��� ��" ��  ��� �
�� &�" L� ���$" ��� �  ��&�1�"� ���"����� (��� �" L*L* +?3 <, ��" ��  ��� � �#�� &�"
L� �� �� � ��#��� $� ������ &� ����� +?B/+6B � �����  � �� ���&��� ��)��"� � &�""%�$ ����3
 $  �#�� ���� ��� �$"  ������ �" �� ���� �!� #��)��� � ��&��� �""� &�� ��0� ���!��� � &�"
��&$"� &� <B ��	
3 ���" �� "%�*L* +8 &�""� �$  � �!��� #���� � ������&��� ���  ���� �
��� �" L� &� ��00�* ��" ����"����- .$��&�- "� ����� �$0���� ������ � !� $�� �$� �  ��/
&�1�"� ��*

�� �* ��		
- ������ ������- �� *- �* ?9*

����� ���	����
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��� � �)�� ��� �#���*�� � ����!�I � ������� �� �  ��1$� � &�� )���� ���
$�� ��� $��� �����"� &� <B�<+ ��	
-�� �� �� �� ��$ � �!� .$�� � (����
���"��� � ������������ � ���!� �""� #����� ��� �#�* $""� ��� �)��(��
�� ���� ��&�#�&$� � �"�$�� ���&��� 1�� �#�&�� � = �"���� ��� �$������#� =
� �� ��#�""� ��)�"��� &� +<?B �� �� �& �" ��- ��$� (������ ���- �� ����&� ��
�����&�� � � �& $�� &�� ��0� &� <?B �� �� '9 ��	
,� $� &� � �!� ������/
��� ���11� "� ���#� &� $�� ��� $��� &� <B�<+ ��	
 '#�"� � &��� &�
9+B�9?B �,- ��� "� &�� ��0� ��))����  �� � ���&���*��

�%�� ����� &� �����#��� �!� ���� � $�� ��� � �$ ������ ��""� ���"�0/
0�0���� &�� 1"���!� ��� $���"� &� ������� � &� ��� �#�� � &$� &���)��
�)���� ���� ������ � &�""%����� #�""� &�" (�$�� �)"�� � !���� $� &�#��/
�� ����� ���� � '(�)* 7,3 ���" �� #����11��� � &�� ��)$���� ��� "� &����/
��0���� &�" "� � ��))���� &�""� ��� $���- �" .$�"� ��""� ��� ��� ��� �/
#��� ���$�� "� ���0��  �� � ���&��� ��� �� �� .$�""� ��������� "� ���/
0��  �� � &��$����*�	

�� ;�� � �� �* ��		
- &���	��������- �� +��������� ����������- 
- ���� +567- ��* 986/985*
�� CM�
�* ����*- &��
���	��� �����	�- �* +9B- +9/<<3 �* ���C���� '�������� ������
-

�N ���������� ����"� ���!����- ����"���- +676,3 �* �C��
�- &���	
 �������
��	� !����
���	�- #�"* 
- ������$� �* �!$"��- �������- +5+8- �* +8?- +?/<B3 ;����
�*- 0� �������	
- �*
8B- +6/<<3 �* ���C����- ��� ���3 �* �C��
�- ��� ���- �* +7- ?/9* �%����� &�""� ������ ��0�
&�""� ��� $���0���� ���������-  �� "%�)"�� � �" �� � &�""%�&&� (��� �" ���&�����- !� �((� /
 �#���� � ������ �� � �" ��&$"� �����"� ��&��� � &�� )���� ���- ��� "� &�� ��0� &� <+ ��
�	
  �� $� &��$���� � "%�" �� '�* ��		
- ������ ������- �� *- ��* 9/?+3 �* �����- ����������
�� ������� ������� ��������� &�������
�
 �� ��� ������- �� �������	�� � ������ ����������� �����-
@� "�� �  ��� ��� &� ����)��(�� �� ���A- 
 $��"���� �- ����- +55?- ��* <B7/<+<,*
��� ���� ����  �1�"� �!� "� &��������� ��� ���"��� &�  �"� ��&$"� ����� &�#$ � �""� ��/
����� �� &� ����)���� �� #� ����� "�  � ���(�  ���� � ���"$�� �� $�� ��"� ��� $���- �� .$�� �
"� (�� � ���#�&��� "� �����1�"� �� &� �  ��1$��� �" ���)�"� ��"��� $� "�  � &�� ��1$� � �$ &$�
� ��$� ��� $��� 'CM�
�* ����*- ��� ���- �* +>9- ?/++3 �* �C��
�- ��� ���3 CM�
� �%�����/

����- -��;�����

����� ��
 ������
- '@����$� �)��������$� �������$�A- 
�,-  �N �  ��&$� 
��� �* �"�#�"/��I#�O.$�- �* �����- �* ���0�"��- G*/M* �$�""�$���- �!* ��1��- ����"�
+55>- ��* +?B/+?+* 
� ������� � G*/M* ��
�����
�- -� ������ �	 
��� ���
 ��������	���� ��

���
 �� �����
- @���"�)$�� &%C�� ���� ��������A- <7- �* +- +556- �* +B8*

�� �* ��		
- ������ ������- �� *- ��* ?9/?6* 
" ��� ��""� &�� ��"��#� &� ��00�- �#�" � �$""�
��� � ������� ��)����"� �" +B*BBB &�""� ��)���� ���1��&��- !� ����� � � "%���  �00� &�"/
"%�� ��#�""� &� <+ ��	
 ��� � ���&��� &�" ��  ��� � �� &�" L�- �!� "%�$ ��� ������� &� �&��/
 �(����� ��� "� � ��&� � �$& &� ��$1�)�3 �" ������ �� �� � � � ���� � (��� �""%�*L* +5- �& �" ��
+7 F� &� &�� ��0� &�" L�*

�	 �* ����
 �C

- -� ���	��������- �� *- �* <>*  ���� ����� ���� � � ��&$"� ���/
��� � ��#��� "%���������� &�""� ��� $���0���� ���������- � ���& &�""%�)"��- ��  ���� ����
1��������- ��""%���� &� ����"�#���!�� � ��&��)��)� '�* ��		
- ������ ������- �� *- �* <?
�� � 8<- ��* <9/<6 � ++</++8,*
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�� #���� ��������� &�� ��� � �$"  ������ ����  � ���!� �" �� ��� ���� ��/
�� .$�""� &� &$� &�� �� � ������ � ��� $���"�- &� &�#���� �����"�)��- ��/
#������ � &�"  $  � � ���!� ��"� �� ��� �� $�� &� <B�<B ��	
- ��$� �� �/
��- �& $�� &� <B�<+ ��	
- ��$� ����� �*�
 �  ��  � �##����� � &� $��
������ � �!� ��&��11� &��$��� � � ��� ���#� ���!��"�)��!� '��� &�/
 ��� ��� ���������� "� (��� &� ����$0���� &�� ������
 �!� �� #�)"���� � /
 ��1$��� �""%$�� � �""%�" �� &���)��,*�� 
� ��� ���"���- ��" ���� &� $�� )�/
����"� ��#�������0���� &� &$� �$������#� &���)�� ���/����� � �- �������/
��11�  ��#��� $�� (�� � �� �#�0���� �!� �11�� ���� � �& �((�  $���- ���
$� "�#��� �������- "� � ��#�")���� � &� $� �����&�� � ����  � (��&��/
��� � �� �� �"� ��&���)���&� �$"  ������ � ���&��� � .$��&� "� #��1�"� �� "�/
��"� � "� "���� &� &����))��- ������ �� �" �� ���"� ���� �� � ���$" �#� ���/
 ��$ � �� ���(�  � �((�����0�*��

�������� �" ���1"��� &�""� &� �0���� &�""%�� ��#�� � �)����������*

�
 �����- ��  �"� �����- �� �* ��		
- ������ ������- �� *- �* ?>- �� � ++6 '@��� �� �$��
���"$&��� $�� �����&�� � ��������� &�"  ���� ����- ���1�1�"��� � ��� ������ �""%65 �*�* ��
&�����0���� #��)�"���� ��� ������ � &���� ����� "� ���� ��0�3 �� ��#��� ��$  �� � �� �#�"�
"� �����1�"� �� &� ����� �$��� ��""%���� � �$&/�#�� &� ��� �#�- �$�#��&� &� ��11����
���� �$� � ��� ��"�- �"�$�� "���� &� $�� ��� $���0���� &� ����� ���� � "�))����� �
���� ���"��� � �����  � �� �$� � ���&���"�* 
 ���$" � � ��� �� ���� ������� ����" �� ����$�/
��#�A,3 �* ��		
- &���	��������- �� *- �* 985 '@"%����� &�� ��� � ��#�"� ��� ��))���� ��  �00�-
������"��� � � ���& &�""� ��� ��� $���- ��� "� ��)�"��� �#�&��0� &� � ��&� � (���� �- "�
��!��� &� &�#������ �����&� ��� $��� &� <B�<+ ��	
- ��  ��&���� �" ��#� ���!� "� ���/
���0� &� $� ��&$"� &� <B�<B ��	
A,3 �* ��4�
����
- !������������� � ���	���������
�������� ��� :��� � �� =�
� ���������>- �� ��
	���� �� �����- �� *- �* 89 '@��" ��� �#���- ���"/
 ��-  �"�  ����� P&�""� ��� $���0���� &� <B�<+ ��	
Q ��������11��� ��$� �#�&�� � � �� �#�"�
&�)"� �""������� � �&�� �(���1�"� ���� �����##�#��0� &� $�� ��� $���0���� ��� ��&$"� &�
<B�<B ��	
 �!� �� ��11� ������ ��$� �� ��� &�""%�" �� � �!� �(�$  �#� �" ��&$"� ��$� ���$/
����� � $�� �A,*

�� ����� ���� � &� .$�� � )����� ���������� � ������ �((�  $� � ���!� �� ���� ��/
&���� �� #�&� "%������� &�""%���� &� �&���� '�* ���
��- /� ���������� �� �����"������� �������
��� �� ���	�������� �� �������
�� �� 
�8	���� 
����������"� ����� �������� ������� � ��� ��

��� ���
0� �� 6������� )�� ������� �� ������� � !5*� ��������������� 
��	��	���� � �	��������- @4$�/
&���� &� ���!��"�)�� &�" ��"�����A- #�"* 
-  ��)!�""� '��, <BBB- ��* +6+/<8+*

�� �����#� �� ������� � �* �����- �	� 
�
���� ���
���� ������ �� ������- @� !���$�A- �*�*
�2�

- +565- �* ?>6� @�� �� � �- �� #�� )�����"�- �!� 1���)�� ������ ��" � ��$ � ��""�
����)���- � ��""%����  ���- ��#�������0���� &� ��� ��� �� �� �"� &�#���� �!� �#��11��� &�/
#$ � ������ ��� �$ ���� � ��""%����� ���� � &�� ����� � &�""� ��" $��- ��""� ������/
��� � &�""� ��.$� &� �$���(���� � ��""� #��1�"� �� � ������"��� � ��� � ������� �"  $  � ���/
 ���� � ��� )�$� �(���1�"� ��� ��"� ��)���� ��"� ��!�* ��� �� $��"��� � (�  ��� &�#����
"%�#�� $�"� ���"����� � &� ������� �� � ���� �� �� � �- ���(�0������� � &� �����&�� �
���� ��0����"� ��� ��� �)��������� � ���!� &�((���� � �$&&�#������ �""%�� ���� &� $� )��� ��/
���� � � ��� ��� �� �� �"�A*
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�� ����0���� &�)"� � $&���� �� &� �  ��1$��� "%������ � ����� &�����  � �"/
"%� ��  ��$�#���"�- �& �� ��� ���"��� � �$1� � &��� �" 7+ �*�*- #�"� � &���
�""%����� &�""� ���(���!� �((�  $� � &� �� ���� � �  �#���� ��� ��� �/
���� � #� ����� &�""� )$���� ��#�"�- &��� "� 1�  �)"�� &� ;�"����* ����
�� �� �- ������� ($  �� "� ��  �� ���" � ��� .$�� � �����0����3 �� ���
1�� ��&� "� �$�  ����- )"� �������� #������ �� ��� �""� #����� ��� �#�*
���)�"�� � � �$�� ������ � ��� '.$�� � $" ��� ��� ��" � �����  �00�,
&��$��� ��� )"� ����#�")���� � �����"� �& ��������� �##��$ � ��
.$�� � �����&� ���!� ��" ��� �#���� ��11��� ��� ��� �����1�"� �#�"/
)��� $�� #�"$ �0���� ������� &�" (�������-�� �$������ (���)"�� &� ���
����
 ����� ���&�  ��� � "��� ��&��� � &�#�  ��� ��&������ ��� "������� �"
��� � � �$�#� 1���(������* ��� "�  �� �������0� ���#��$ ���- �� &�� ��/
)$� $� ����� &� ��#�� �	�	
 '� �����"���� ���D� �� ��&��� � �" ������ �
&� $� ������� ��&�  ���  ��&��� ��� � �" ���&��#�"�- ����� &� �� �0����
&�""� �����&�� � ���)��� #��)�"����,- �!� ��  �����  � "%$���� (������ �
����� ��� = "� �$� �$ �� ��� ��- &���$���- �� ��1�&� � ���!� &� ����� � �� = &�
$�� ���0���� &� �����"�� ��""� ��� �� �"(��� ����- �" )�$������$" �
��������� �������� � &� �  �#���� &�""� &�� ��1$0���� &�""�  ���� �� #�/
 �����- �� ��� � $0���� &�""%�� ������ ������ ��""���� '���0� &�" 7B
�*�*,* �� .$�� � (�� � #������ � ������ &� ����)�"��� �� �������� ��""�
�#�")���� � &�""� ���$��0����- �� .$�� � )"� �������� ��� �� (��������
�  �� ��)"�� &�""� �$�� &� ��� �#�- �� ($���� ���&�  � 1�� �" ��-
���"$&��&� ��" �� � "� ��.$� �!� ������&��� "� ��  ��*��

�$  �#��- ��� #� ���� ���#� ��� �� �� ��""�)��� �""� ���(���!� "�
������ ��0� &�""� ��� $���0���� ��� �#���* ������� ��(�  � &�""� (�� �
�!� � #� ����� ���"���#��� $�� ��� ���0���� ��  ���� 1��#�- �$  ������
���&$  �#�- ��� �0���&� )��� ($�0����� �� �� ���� �!� ��""� �������&��� ��

�� ���� ��"�#�- � ��)����- �* �������
- -� ���
������� �����- �� *- �* +5*
�� �* �����- :��� �� ��
�� �� 	� ��������� �� &������� ����� ������� )����� ��"* ?, 1@*-

@4$�&���� &�" ����� ���� � &� ;�"�"�)��- ���)$�� ��� � ���&�0���� �"������ &�""%���#���� ��
&�)"�  $&� &� ������A- ++- +556- ��* 5+/+B+- ��� "� &���$������ &�""� 1�1"��)��(�� �����/
&�� � �$" (������ � &� �����"�� ��""� ��� ���*

�� ���* ����*- �� +�� 5- +B- ��* +B5/++B '������ ��������� 8	� ���	��	� �� �������� 6	�
���� �� ������� ����������- ������$� �* �!�"�- 


K
- ����0�)- +669,* ��� "� &���$������
&�""� ��&���0����  ���)��(��!� ��� ��$ � ��)"� ���"�� #��)�"���� ��"� �#� �""� ���(���!�
 ��$�#���"� ��"  ���� ���� ��� �#���- �� #�&� ��� �* ���	����
- ����
 � �� ����
"� ���
A1�A@ ��&� ��� ���������� �� ������	�� ����� ����� ���������� ���� ��������� �� ��������- @�  � �
������� &�""%����&���� ��0����"� ���)�"���� &� ��� �#�A- �*�* �2�

- +555- ��* 9+/95*

�� �* �����- -���� ���	�������- �� ������ �� !���- 

K+- -� ���	����� ���������- ������-
+55B- ��* 6B</6B8*

����� ���	����
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�#�#� ��� ���� � � �������- ��"���� "� ��� &�" <+6 �*�* � �$�������
&�""%65 �*�*- �" �$� �)�� ���$" � &�#��� ��� $�� ��������� ���"�00� � ���"�/
���� � ��� ��� &�� ����� &������ &�" 

 ����"� �*�*��

�%��� ���- ��� ��� �#�- &� $�%��(��� �$  $�� �)����� ���"�00� � ��"/
"%��1� � &�""� ���(���!�  ��$�#���"� ���1�� �� ��� ��� � ���  �"� ���/
�$���� �� ��� �� .$��&� &� ���"$&��� �!� ��"  ���� ���� &� .$�� � ��  ��
#� (���� )��� $�� ������� �� (��&����� ��)���00� � ��� $� �� �� � �!� �#�/
#� ��)�"���00� � "� ����0���� &�� ������
 �����- ��"�� � ��� &�� ���##�&�/
��� � &�" 7+/7B �*�*

� �$�� �""��� ������  ���- ��� "� ��� ��� ��� �#���- $�� &� �0����
�� ������- ���!� �� ��� �" ����� � ������ ��&�(��� �- ��""�)� � �""� #�/
���&� ��"� ���/�� � $0����"� &�� ��� �� &�""� �������&��� ��" 
 ����"�
�*�* � �" �������� &� ������00�0����- �))�  � &� $� #�#��� &�1�  � �
 $  ��� �� �����*�� �������� �!� �� �� �0���� ��)��(��� ��)���00��� "�
� �$  $�� �����"� &�""� ���)�"� ���$�� ��-�	 ��� "� ��� $���0���� � ���&
&�" �� '���"$�� ������� � �.$�"���- ��$� �� ��!�, �� ������� �#��0���
&$� &�� �� � ������ �� $��- ����� � � #���� $�� �����"�)�� H�" �%- �!�
����)�� )"� �� ��#�� � �)��������� �""� ����� �� �� &�" 
 ���* �*�*- �� �/
���&�"� �������� �""� ����������� &�""� �	
 -����3 �
 "%�" ��- �������� �&

�� �* ��		
- ������ ������- �� *- ��* 9/?+3 �* �����- ��� ���
�� �� ��� &�" &�1�  � � �$""� ������00�0���� &�""� �������&���- ��� ��� ���"��� ��/

)$��&� �� ��� �� $�1���� �* �������
- 5������������� �	������� � �	
 -���� ����������� �����

������- �� ������ B ������ ��� ������������ �	������ �� C�
�����- �  � &�" ���#�)��- �� �/
���/��0 ��0- +55>- ��* 59/++?- 
�*- -� ������������ ������ � �� �������� ��� ����������- �� ��
���
����� .�
�	���� ��"������� � 
����� ������� � 	�� ������ 
����� ������ ���� ����� �����+	����-
�� �"�)� &�""� ��� ��- ��"���- +556- ��* +79/+?? � 
�*- �� �	��� 8	���� 
�����- �� ��
���
����� .�
�	���- �� *- ��* +?>/+><3 �* ������
- -� ������ ����
������, ����������� ����� �����
����������- �� ��
��� ����� .�
�	���- �� *- ��* <9/883 �*�* ��
����
- !������������� �
�������� ����� ��
��������� 	����� ����������� ����
������- �� ��
��� ����� .�
�	���- �� *- ��*
8+?/8<73 �* ���C
- !��� � �� ������� ��������� ����� �	���� 
����� ���� ����� ��� �	�	
���-
�� ������� �� ��������������� ������ � �� ������ ��������� ��� �� � � 
�� ��&�- �  � &�" ���#�)��-
����- +555- ��* 8B8/8<>*

�	 �* �����- �	� 
�
���� ���
����- �� *- �* ?9B*
�
 �* �
�
����
- ������ ����� ����������� ������- ����- +596- ��* 88/87 � ��* >5/9B3 �*

��
�- -� ���	�������� ������ ����� 9 !����- �� �8	����� ����� ������� �� C�
���� '@�� ��!� ��
�" ��&��� ��!�A- 22�


,- �&���- +56>- ��* +75/+?< � 
�*- �� ����������� �� ��������� � �� ����

����� �������- �� �� ������ �������� ������- 
- ������- +569- ��* 97/6B '��� $���0���� "$�)�
"� #�� ��� $���  �� ������ � �&��0� � "$�)� "� #�� �$��"��  �� ��&�#� � ���"�,3 ��$� ��/
��� � "� ����0���� &� G* �������- ��� ��*- ��* <?</<?8* 
� .$�� � ��1� � �����"�)��� ����/
 �� ���!� "� &�&$0���� ��������� &�""� ��"���� "� ��� &� :��	� &��	� ��" ?6/?9 �*�*� �*
�����C
- �
����� ��	����� � 
����� ����� ���������� �� :��	� &��	�- �� :��	� &��	�

: +?8 :
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$�� �����"�)�� H1����% &�" ����&��� �� �� �"� &�""� �����)��- �!� ����11�
���0�� � ��" �� � &��� "� �����0���� �""� ��  �&����0� ������ ��" 75
�*�* ��� ��� �����- �� ��" � ����- (��� �""%� �� �$)$� ��*�� ��� ���(���� ��/
�!��"�)��� &�)"� �� ��#�� � �  $� � �$1� � &��� "� �� �� &�" 
 ���* �*�*
#���� ��� &�""� ������ � &� $� (������ � &�""� ����� �� �� �"� &�""%�)��
��� $��� � &� ������� �" ���0���� &��$��� �- ����� � ��" (��� &�""� �� /
 ��- �� &� � � �)"� ���� (�� �" ?B � �" 8B �*�*- �����&� �� �$� �� �  $� ���!� "�
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��""� ������� '��" 
 ���* �*�*, �� ��� ��""� ���#���� �(������ &�""%������
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���#�� !�'�� �,,� #������ #�"% ��#��� ����� & �� !� 6�' '��'� � �� -$��*
�� �����# ,��� ����� -$��� �$��� �� %��""� !� ����#���� " � ��!�%��� % � $�
"��� � +�#��% ��#�. 
""� )��� +�#��"" !� "������#� ! (� ! (#����# 
%���#"� (���� #$"��%)�� !��� �� +#�"��&� !� ��""�#� �$"�(�� !� ��"�#��� ��#*
� #�� !� +�(����� � !� ��� ��%� � ��'�#� !� "�$%%)� � !������ �� ��*
%)� -$��� �$�'� (��� �""� !��� � �(�# �($� "$��� ��"� !���� %�#���*
%� #��(��$�� %)� "+�"" ��!�%� $� �#% %# � � '�% %)� (� !���� +#���
���� # ���� �� ��#! ����% 3��*� "�%. !.0.4.

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

0 �$�-$� !���� $�� �� !� -$�"�� "��' �� +�������#�� "� +$ � �##�*
(�#� � % �+ ##� ������'��� !� $� ��##�� #� +�$� (�"� . � �"��+� "�*
'��,�%���( "���#� -$��� !�� % �$�� !� 0�"��� !��#� � +�# %$� " � 
"���� #�!���� !$� !�(�#"� %�#��. �� 3,�'. �4 +#�"���� �� "$++ "�� (�����
� � � �� �$��# "� � $��%��� +�# � +�$� �$�' ����(� !��������'#�&&�
%)� ! (�(� �""�#� $�� (�� ,�$(���� "�� +$#� $����&&��� " � �� ����� � *
%���. �����#� %�#�� 3,�'. ;4 +#�"���� ��(�%� � <"����� ��#���� % � %$� "� ��*
!�%�� � �$ ')� % � �,,� #������ !� ����#�&�� %�#���%�� (��#� �� "��&� ��
�#�%%� ��% �, �!����� !���������&� �� !� +#�'� . �� -$�"�� <"���� "� + "" � 
%���#� �!�,�%� #$"��%�  ++$#� � ���� � %#���&� ��  �! ��$��&� ��� % �
 "��&� % ##�! � �� "��+#� % "�#$��� % � ����#�&�. =�� !��� �� � "�# 
+ ""�"" +�##���� %)� � ��� 3 ��%# + ��>4 � � , ""�# �$��#�%����*
�� �� +# + #&� �� ���� �#�%%� !� ������ � -$��!� �� +# ������ %)� "��� !�
#�%�#%�#� +# +#� �� -$�"�� "���. 6�# � �""�� % �� �� (����� "� �# (�� "+�"" 
(�%�� � !�� +��� ��(�� � %� � ,�#���� +# +��!�#� +�# $�� ����#+#���&� *
�� -$��� "�#$��$#� �������(�  % �$�-$� !�"������ ����$ � %$� ���%-$�
�#� ��%�""�#��. �� "� � ��� ��%)� !�'�� ������������ %)� + �#����# 
,�# "$++ ##� ���"�"���&� !� �""� (��#� "�% �!�#� 3"�����#�4 �! ��%)� !� +�%*
% �� ��%# + �� %)� +�# � +�$� % "��''��(�� �� (��.

6�#��% ��#� �� %�" !� % #�� ����"��� �  (� "$ $� ��##�� #���(�� �

� �. 0��	������ ��� ���	����	��� �� 	��� 
����� �	� �����	 �� �	������� 	 ���	 �����
��	�
�� �
��	������ �� �� ����	��	  ������ �� !�
	��� �� �	�������� � %$#� !� �.�. ����""��� ��*
#��&�� ��"%)?�� ���9� ++. ��:*�:;� �� +�#��% ��#� ,�''. @�*@�.

� �. 0��	������ "�
�� �
��	������� �	� �����	 �� "���	���
�� #�������$� � ���� 
	������
���	��� 
������ A�$�!�#�� !�� 2#$++ �#%)� � '�% �"��'���"�B� �. �� ����� ++. ��*�9.

� ��!� � �� +#�%�!����� ++. �C*��.
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��'. ; * 0 �$�� !� 0�"��� !��#� 7 � A"���B # ���� % � ��!�%�&� �� !�� +��� ��(�� 3!�
0��	������ A�$�!�#�� !�� 2#$++ �#%)� � '�% �"��'���"�B� ����4.

���� ����� ��������

8 �99 8



(�%�� �� +��� ��(� !�� =�� #��� "� �� �# (��� �#�%%�� !� $�� (���� � ��
�#�� +#�"$���������� � � � ������ (�#� !�%���� ,�� �� "���� #��(��$��
$�� ��%# + �� !�"+�#"� "��&� %)� "� �� �#����!�""�# !��� "�%$#� ��
%)� � -$���� + �#���� �""�#� #�,�#�����.

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

�����#�+ �� % �� "� �� !��� � �� "��� ����$� � ��++�� � � ���""���
!��� �#%)� � '�%� �� " � ���#"�. 
�$��#�#� ��%)� " � �� �#�%%� !�
(���� #$"��%)� �� $����+#�"� !�,,�%���. 1�"�� #�% #!�#� %)� ����� & �� !�
��#��!� � "� " � ��!�(�!$��� $�� !�%��� !� (���� �  ��#� %��-$���� "���.

=� -$�"�� �� +# ������ %)� $�� �$ �� +�#�� "�� #�,�#����� � "�#$��$#�
,$��#�#��� + �%)�/ !� �""� ��� + % "� �� #�"% ��#�� � +�#�� $�� (������
!� � ��� % � % ##�! � 6#�� ��" #�#� ����� ,#�&� �� 6 #%�#�.� �� ��
!�!$%� + � %)� ���#�� ! (�(� �""�#� �! ���� �����"���� �������(�� "�++$#�
!� ��(��� " %���� ����"���&� � !�"� � "��&� +�#��% ��#� ����(���� +# !$�*
��(� "� ��$��% ��!�&� �� �� �#�%%�� !� $�� , #��%� �� � ')�� �$�'���#�.
�� ��#� �� " � �!�,�%� %)� �� "��� "%�(�� � ���� %�"%��� ���+#��!� �� ,#�*
&� �� ���%��� ���� �� $�� "�#$��$#� #$"��%� ��#! ����%�.

�� �#�� ����#��!�� ! (�(�� �""�#� % ���(��� � %�#����� � +#�� +�# ��
��"����� ����#� � � ! (�(�� ���%�#� �� & �� � "% "�� " +#���$�� 
-$�� "���%��� %)� #�% #!� 6���� 	 � +# + "�� !�� % #" !�� 6 . �$�"� 
%�#������� % "���$�(� +�# �� "�#��!�"� $�� (�� !� % �$��%�&� �� ��*

� �. 0��	������ %	

���
�� 	 ���	����	��� �	��� �����  ����
� �	� �� �� 	��� 
������ ��*
# ��� ���9� ++. �9�*;C:D ;��*;�@D ;;�*;;9D ���#� !��� �� ���.

� ��!� � �� +#�%�!����� ++. ;C�*;C;� �. ;;9.
� �. 1�
=�� �	
���	 #�&$' �
��� ���������	� (������� 
�
��	 ��
��������� A� ��&��#� !����

� +#��!��!��&� �#%)� � '�%� !���� � ���#!��B� ���@� ++. E9*EED �. 0��	������ )���	 	�
	������ 
������ �� 	��� 
����� �	��� ������� �	��
��	� �� ����
����� �	��	 
����������� �
��	�������	 ��
�� 	
����	� A�$�!�#�� !�� 2#$++ �#%)� � '�% �"��'���"�B� �. 9� ���9� +. �C�� ,�'. �:.

	 2. 1����� ��		���� ��	������ ��
�
�� 	  �	������ ����
��	 �	�������� ����� ��� �	���
**&���
���� +����
�� �� ������ �� )	������ A������ 1���%��"�B� �. ��� ���:� +. :�� ��(. ��.
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+ #����� ��%)� "� � � "���#�� �(�#"� �#�%%� !� ����(���� % ���""�D �� ��*
(��� " %���� � !�"� �� +# (�� ��%)� !���� �""��&� !� �"%#�&� �� ,$��*
#�#�� � ( ��(� � !� ��" #���� � ������.

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

�� +�� #��� !������� +$ � (���#� ��%)� +�# ���#� & �� !�������#�+ �
% � + %)� �%%�&� ��. �+�%%� ��,���� �� � %������ !� 6�' '��'� %)�� "+�%��
����� & �� !� �. � #��& � )� !�� % "+�%$ ����#���� �#%)� � '�% . �$
-$�"� ! "" �� +�""�� " � "���� % �+�$�� "���%������ %)� )��� 
�"+ #��� �� ��##�� �#���( #�%��! �� "$+�#,�%�� '�� "�#��� �#%)� � '�%�
! (� "� " � #�%% ��� �# �&�� %�#���%)� !� (�#� ��+� �! �+ %)�� (��#��
���$,���� !� "" �! ���# ��% #�.�� �� ! (�(� �""�#(� ��%)� $�� ��%# *
+ �� ��+ #����� '��%%)�/ %� #�"�� $�� "���� ,$��#�#�� � #��#����� $�� �+�*
'#�,� +$#� ,$��#�#�� � ���#� ,#������� �"%#���� %)� % � �$ �� +# ���������
�(�(�� !�"����&� �� "�+ �%#���.�� 
++ � (� �� ���"%#�&� �� ( ��(� �� 6 ��

%)� ! (�(� ,�# +�#�� !� $� � �$���� "�'��,�%���( .
0�#������� �� ,�$��� -$� % � #�� !�� 6 � #� � % "���$�(� $�� (��

!� �#�"+ #� �""�� ��+ #�����. � ,#�-$����""��� #��# (������ !� ��, #��
%)� % +# � $� �#% %# � � '�% !�� �� "�% �.0. �� ��*� "�%. !.0. �
" � !� , #�� ���# '����� ,��� "$++ ##� %)� (� , ""� A$� ��"�!�����*
�  #'���&&�� +# ���������� % �� "%�� % ���#%���� +�# � "� %%�'*
'� � � "��"������ !�� +# ! ���B %)� "��(�� �� ���� % ������ #� 3(�� �
 �� � ��,���	�� ��
��� � + � ��
�� %� �� "��"� !� +�"%� !� (�#� ��+ 4.�� 6�#
�� #�"� !�� +��"� %� " � ��!�&� !� + %)� (����� -$��%)� � ������ "�'� 


 �. 0��	������ %	

���
�� 	 ���	����	���� %��.� ++. ��E*���� ;�E*;;�.
�� ��!� � �� +#�%�!����� ++. ;��*;;�� ��. ;9�*;9� 3�"%#�&� ��4D +. ;;9� �. F� 3��*

" #��� � ������4.
�� �
��	������ �� �� ����	��	  ������ %��.�  �����.
�� 0. ������ ���	
���� �� ��
�� 	  �	�
�� �� �
��	������ �� �� ����	��	  ������ %��.� +.

@:� �. �CD �. 1���6��
� ���
������ 
����	� ����.� ++. :@*�9.
�� ��!� � �� +#�%�!����� ++. ��*��� �. �� :�*�C� �. �.
�� �. �������� ����
	� �� �
��	������ �� �� ����	��	  ������ %��.� ++. ;:@*;EC� �� +�#*

��% ��#� +. ;:9. 0,#. ��%)� 2. ������ ���
�� �� �	�������� ���� (�� ���C;� ++. ��*;C.
�� �. 0��	������ ��� ���	����	��� �� 	��� 
������ %��.� ++. �;C*�;; 3� ���4.
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�(�!���� %)� �� %���# ����% �#� �++$�� �. � #��& ! (� #�%�#%)� �
"%�(� % ����$�� .

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

�� '#��!� ��%# + �� �! ��$��&� �� ,$ "% +�#�� �� +�""�� � 1#�!�
!� �. 1���!��� 6 +�# $�� # ��� !�� ,�$��D �� $�� �#���� ( ��(� � 2� (�
� �$( ��� !� �$�"���� D �	 � ��,��� $�� (���� �� �� % #" !� "%�( � �.
2� (���� !�� = "" .

���+#� ��'��� �� % #" !�� 6 � � � #! !�� -$��� " #'�(� �� + "�&� *
�� "�#���'�%�� �#� �"��'���� ������%� +������� %)� �++�#����(� �����'# (�*
# ��"�.�
 �� �#����(� !� $� ����� � !�"� +�# "� "��"" �� ��+ #�����
+�#%)�/  ��#� �! �""�#� $� + #� ,�$(���� �#� $� � ! "�#�!���. ��,����
-$� +�""�(�� �� (�� � !���*��# �� !� � ��� �!����,�%��� % � �� 0��$*
!��*�$'$"�� %)� !�� 6 �##�(�(� �� =��$�� � $�� (�� +�#�,�$(���� +�#
��(���� �� ��%)� $�� "�#�!� +�# ���� (� � +�# -	�
������ "$��� 6 *
"�$���� � �� !�� ,���� "� #�%� !�� 9� !.0. �� !�� +�#% #" !�"%$"" .��

� � � ��� '�� ��!�&� !� �!�,�%�� �$��� "+�#"�7 ��%$�� "$++ "�� (����� �$��*
# "� "��� �� " +#���$�� (�#� �$ ')� % � � ���  �!!�#���$#� ��%# + ���
�#� %$� "+�%%� -$���� ��#! # ���� "%�(��� ��� %���# ������ ������#��
!�� ��%� �%�����,�% D �� ��,��� (�#�� �"%#�&� �� ,$��#�#��.�� �� �� + "�&� *
�� !�� %���# � � #�! "" !�� 6 � "$�5� ��� ���+ ���# "� �� !�����%-$�
% �� +# (�� � �# (������ %)� (����# �,,���$��� !$#���� � +�#� !�
!� ��'#� !�� ,�$��  ��� "� %% �� �"" !���� � ""����.�� 0 "5� � �� 
�� ��!�� +�#!$� � �� $���#�� %)� ,$ ������� ,�� !�� ���+� +�$� ����%)�.
6# (� !� ���� % ����$���� �� ����"�"���&�  �� (�%����&� !� "��� # ����

�� �. ���
�
 ����0G���� �.�. ��������� �����
� #�&$' ���������.� 	���	 &����� (���
���� 
�����' � ���	
���� 	 �� �
��������� A� ��&��#� !���� � +#�����!��&� �#%)� � '�%� !����
� ���#!��B� ���C� ++. �;*��. 6�# � �# �&����7 ���.
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�� ���������� ���� (�� ��E�� +. ;;�� �. ;:.
�	 0.�.�.� F�� �@C.
�
 2. 6������ 12��	�� ���
�� 	 �� ��
���� �� .������� 
������ A���� � ��� #�� !�����%*

%�!���� ��&� ���� ��#'������B� �.".� FFF�F� ��E�� ++. E*��D �. 0��	������ %	

���
�� 	
���	����	���� %��.� ++. �:*�ED ;;9*;��D ;��*;@E.

�� �. 0��	������ !	 � 	
������ ������
� � .������� �	��������� �	� /0 ��"��  
���	�� ���
 ��
������ A�$�!�#�� !� �#%)� � '�� !�� ���� (�� B� �. �� ����� ++. �@*��E.

�� �. 0��	������ %	

���
�� 	 ���	����	���� %��.� ++. ;:9*;�C� �. ;�:.
�� 0.�.�.� �� :E;�D :E@�D ;:��� F�� �@�.
�� ��!� � �� ��.
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% � ��"�!������� +#��"� #�%� % �� �� ���� ��� �� ��&&�'���� � ���#� !�
�+��.

�� & �� ! (�(� �""�#� #�%%� !� +#��� ,� #��� "� (� +# "+�#�(� ������(�*
���� !���� �+� % �� #�% #!� 6���� �� ��%%)� 3&��� +���� FF� �;�
E:4� �� -$��� #�%% ��� %)� ����� ������ + (�#� !� ,� #� '�� �+�% �� #� %�*
#�%�(�� �� �#��� "$��� ��#%)� � #�"���(�� �� % #" !�� 6 � ���� #�%�#%� !�
+#��� +�$� #�%%)�. �$�"�� ����(���� ! (�(� �""�#� � �� !�,,$"� "� ��#'��� 
!�!�%� ���� �+�% ��$#� $� ����# ���# !���� �	�
����	.

� � #!*� #!  (�"� !� �"��'��� (� �� $�� (�"�� �#��� % �+#��!���� �
% �$�� !� � �% ,�##�# � �$"�������� ��##�(���� � 6 � ������+�����
�!��%���� � -$���� !� 0�"��� !��#� � !� %$� "� �� !��� � ������������ ���*
�$�� !� #�%�#%)� !� "$+�#,�%��.�� �� +�� #��� %)� "� �� #�%�(� � � "� !�*
"% "�� � �� !� -$��� '��� (�"� . ��%)� -$� "� " � �# (��� ��!�&� !� + *
%)� (����� !� � ���""��� "��� � !� + %)� � ��� �%%�#����. ��,���� "� +$ �
+�#��#� !� ��%# + �� " � +�# �� % #�� �����#"� � � "�! �� !� � �% ,�#*
#�# 7 �� �#� � %#���&� �� � !�������� �� ��"� �� ����#���� #�%$+�#��� �� "$*
+�#,�%��� !�� �� "�%. �.0. ���� +#��� ���� ��+�#����.

�� �"%#�&� �� ( ��(� � 2� (� ,$ #��(��$�� �� �$ ' ��+#�%�"�� 
A�#� 2 (�#� � � �"��'���B.�� 6�$� "�'��,�%���(� � (�#� ��!�&� !� , #��%�
#���(��� " +#���$�� ��� % �$�� !� � �% ,�##�# � �$"������� � ������*
+������� "�'� �(�!���� %)� -$�"�� & �� �#� #�%%� !� �#'���� %)� ��� "�
+#�"��(� ��������(���� , #��%��#��� ��%)� "� (���(� "( ��� �� � !�"�� ��*
+����� +# !$���(�� , #"� �!!�#���$#� � % �!$&� �� ,������#�. �� #��# (�*
���� !� ����#�&� % � � ��� %)� "���#�� +�%$���#� !� -$�"�� ��##� +�#�
!�� "�#�#� %)� �""� (���(�� +# ! ��� "$� �$ ' �� + � ��%)� �"+ #*
���� (�#" �"��'��� � �����#�+ � . � +�#�� -$�"�� ����(����� ���'#�% ��$#� �
������(����� "���#�� �""�#� +#�+ �!�#���� ��%)� -$� ! (��  ��#�
�� 6 � �� ���%� � (� �#� $�� �"��"� #��� �!# '#�,�%� +�# %$� �� +��"�''� 
! (�(� �""�#� #�%% !� %��+� % ���(���� +#��� � +�"% ��� ����#� � � "%)�
% � '�� ����#� ��+�%� !���� 6�!���� ! (�(�� % "��''��#� � ,�$�� �  %*
%$+�#� �� & �� ��% ���.�	 �� #�%%)�&&� !���� & �� "���#� + � ����"����

�� �. 0��	������ ������� 
������ 1��	
��	 �
��	�������	 	  ��	�����	����� �	���  ����
�
�
� �� ������ 	 �� %�
��
�� ���� (�� ����.

�� ��!� � �� +#�%�!����� ++. ;;9*;;�� �. ��.
�� 0.�.�.� �� :;�@.
�� �. 0��	������ ������� 
������ %��.� ++. �;�*�:�� ,�'. ��D %,#. �. 0������ �. ��*

���=���� � ����� ���	
��� �	��������	  
������� �� �������� �� ����
�
	 �� �	

�� %��.� ++. �E;*�E�.
�	 0,#. �. 0��	������ � ����� �� ������� �� 	��� 
������ �� ��,�	 ���	
�	� ��� 	 �	�����	 ��

��� 
���
��� � %$#� !� �. ����% 2������� ����� � ���9� ++. �;9*�;E.

���� ����� ��������

8 �EC 8



!� $� � ��( �� ��" # � ������ "% +�#� � 6 ���� !� �$"������� �
 ��
��%)� !���� ��+ #��&� �� !� ����#���� !� +#�'� �#� %$� ��#��� +�#��% *
��#� %��� �� ��##� "�'������ !� +# !$&� �� �,#�%��� 3���*� "�%. !.0.4
� �� !�,,$"� ��%)� � "$! !�� 6 �� %)� ! (�(� �""�#� �� (�� !� #�, #*
������ .

���� ' !�"% #" (��� +�# �� & �� +�$� �!  (�"�� "��+#� � "$! !�
���� (��  (� +�# � � � " � "���� �,,���$��� #�%�#%)� !����'����� !� "$*
+�#,�%��. �� +�#��% ��#� ���&� �� ��#��� �$���(�� 1�'� � �. ���  (��
�#� � ���""��� "��� � � ��'�� �!����,�%����� � ��%$�� � ���� ! (�(�
" #'�#� �� � %������ 0�� � ""� $� �$""$ " �!�,�%� !� %$� %� " � +�#(�*
�$�� "+���!�!� %�+������ !� ��"��� �� �� ��#� (�#��'�� '#�% 3(�#!� ��*
��% !���� ��""�'���4 % � #�%%� !�% #�&� �� (�'����� �! �������. �� #�*
%�#%)� !�����!�,�%� " � ,�� #� "���� (��� ��%)� +�#%)�/ �� �$ ' !��
#��(������� � � �� "��� ��� +#�%�"�� . �� %)� �� & �� ' !�""� !�
$�� %�#�� +# "+�#���� �� +# (�� ��%)� !� $�� "���� ,$��#�#�� �"%#����
!�� �*�� "�%. !.0.� #��(��$�� �� � ')�� 6������ �� � %)�� � � �""��! 
+�#������� �! $�� ��%# + ��� +# ���������� �� #�,�#����� �! $� �!�,�%� 
!� +#�'� %)� �(�(� �� "$� �#�� "�+ �%#���. ��(�%� ����� ,#�&� �� �. 1��*
'� ��%$�� � ��� !�� � "�%. �.0. ����"��� !�� % ������ %$��$#��� �#� � # *
���� � �� + + ��&� �� ��'$#�.��

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

%)� + ��(� + #��#� ���� % � ��� !� -
�2	���� 31#�"%��� 4 +�# ��&& !� $�
+ ��� "$� 6 .�� �� '#��!� ��%# + �� "% +�#�� �� +�""�� � ���!���� ��

�
 �. 0��	������ ������� 
������ %��.� ++. :C�*:��� �. ����D $� +�%% � ��" # !�
� ���� !�� ��� "�%. !.0. ,$ "% +�#� ����� (�%��� 2 (�#� � 7 
. 6�2���� � � ����� +. ;���
� �� ;�.

�� �. 1���=���� 1���	���	��� �� �	

� ��������� ��
����� � .������� 	 �	� -���� ����������
A�$�!�#�� !�� 2#$++ �#%)� � '�% �"��'���"�B� �. ;� ���;� ++. E*EC.

�� �.�. ��������� -������ �� )��� #�&$ 3���� "�� 1���� � "� ��	��� �� �	�	��� A� ��*
&��#� !���� � +#�����!��&� �#%)� � '�%� !���� � ���#!��B� ����*��� ++. ��@*��9.

�� ��!� � �� +#�%�!����� +. ��9.
�� �. ��		���� %���	 �	� � �	���� ��"� �� -������ �� )���� A������ 1���%��"�B� �. E�

���C� ++. @@*E;.
�� �. �2�
������ !���	����	��� �	� ������	�	 ����� ���	 �	� ���� �
��	�������� �� ����
�
	 ��

�	

�� %��.� ++. ��9*���.
�� �.�. ��������� ������� 	 � ���� ����� �� 	��� 
������ A���� � ��� #�� !�����%%�!�*

��� ��&� ���� ��#'������B� �.".� �F��� ����� +. :�.
�� %����� �� 	
�� 1������ �	��������� � ��� ��99.
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���' � � �� 0�#�'��� �� ,#�&� �� ������ �� � �� , �! � #��%� ��"*
"��� 1���%)���	 !�� +#��� "�% �� !������+�# � ! (�(�� �""�#� +�#�������
� (�"�� ��"�!������� !� %$� "� " � �# (��� �#�%%� 3�� 0�#�'��� � � ��"*
"��� 1���%)�  (� "� �� "% +�#�� ��%)� $�� , #��%�4 � � "$"%�������� +�# �
!� +#�%�"�&� �� +�$� �++# , �!���. �$��# "� � ��� "� " � �# (���
"+�#"� �� �$�� �� ��##�� #� � % � !���� % �%���#�&� �� �� + !�#� 1��""����
0 � ���# �� � �� 0�"�����&& ��
 � 0 ' && � %��+ 0�"��&�'� ��� ��
���#� (�#�� & �� !���� ,#�&� �� ������� �������(� !�� ��(�# � 3,#�&� ��
�. ����� !���� 0)��(�%)� � �-$�#&������4 � ���#� ��% #�.

�� " �� �+�'#�,� ,$��#�#�� (���� !���� ,#�&� �� 0�% '��#�.�� ����
#��(�������� ,��� +��"�#� �! $�� & �� ,��������� + + ���� �� � �
"� )� $� �!�'$�� #�"% ��# ��� #�"��  ����� �#�%%� !� �!�,�%�. ����� ,#�*
&� �� 0�"��� 	�,,������ "� " � �# (��� #�"�� !� (���� # ���� � ��%)�
�$#��$#� � +�(������D �� � �. ����� !���� 0)��(�%)�� � %������ 1 %%�
1�""� � �-$�#&������� +$#� #�"�� !� (���� ����#� ����� & �� !���� ��##���
� !� 1������� "� " � "% +�#�� � ��( �� % �%���#�&� �� !� ����#����. 0�#*
������� ���#�� �#� , #������� ���# +�&&��� �! �� "��� � ��� %)� '�� ��*
!�&� !�'�� ��"�!������� " � �� "�#��� % ���'����� % � �� �#�%%� !����
%���$#��&� ��.�� 0� � ��!$%� � %#�!�#� %)� � �� (� "�� ��% #� !� "% *
+#�#� � %)� �� +�� #��� �������( !���� & �� "�� "$"%�������� !� $���#� #�
�##�%%)������. =�� #�"� �� + "�&� �� "$� 6 � �� (�%����&� !�����'�� � ��
�#�%%� !� ����%)� +��� ��(��� �� "$++ "� + ��� %)� % ���'�(� ���!���
% � 1#�"%��� � �� (��� +$#� "$++ "��� %)� + #��(� � -	�
�������� �$�� 
,� !�!$##� %)� ����+ #���&� !���� & �� , ""� � ��( ��. � � �� +#�( 
!� "�'��,�%�� ��%)� �� #��# (����� ����� ,#�&� �� 1$&& ���� �� !� $�
��" #��� % � � ���� %)� (��� !� 2������ � =� %��&��� � "�'� �(�*
!���� %)� �� +# "+�#���� !�� �$ ' �� !$#��� ,�� �� 1�"" ��+�# .

�� �. 6���		�� A� ��&�� !�'�� "%�(� !� ����%)����B� ����� ++. ��C*��E.
�	 �. 6���		�� A� ��&�� !�'�� "%�(� !� ����%)����B� ���@� ++. :C;*:C:D ���:� ++. ;�*

;9D ���9� ++. ;@E*;@�.
�
 �. 6���		�� A� ��&�� !�'�� "%�(� !� ����%)����B� ���@� ++. :C:*:C�.
�� �. 6���		�� A� ��&�� !�'�� "%�(� !� ����%)����B� ���;� +. ;@C.
�� �. 6���		�� A� ��&�� !�'�� "%�(� !� ����%)����B� ���:� +. ;ED �=.� .
����� 	 ���	��	 ��

)������� �� ���!���� ���:� ++. ��*�@.
�� 
. ������� �.6. �����2����� )������ #�&$' ���� "����	 4�����	��� � )���� 
������

A� ��&��#� !���� � +#�����!��&� �#%)� � '�%� !���� � ���#!��B� ���;� ++. �9*��.
�� ��!� � �� :�.
�� %����� �� 	
�� 1������ %��.� �F*F ,*'� � ��� ��99.
�� �. 1
��������� � ������ 	 �	  �

�����	 �	���  
������� ���������� ���� (�� ���:� +. ;�.

���� ����� ��������
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����� (�%��� 0 ���""�''� � � %������ � �% ��� �� "���� #���(��� $��
& �� #�%%� !� "�+ �%#� # ���� �� �� ��% #� ���%�� !��� "$'�� �!�,�%�
%)� � -$���� ! (�(�� % ##�"+ �!�#�D � 6 �+ ��"% !$� � �$�����
,$��#�#� � -$��%)� � ���D �� � ����� �����  ��#� �! $�� !�!�%� �� ��#�
!�� � "�%. �.0. � � + %)� � ��� ���� %�++$%%��� �	 "���#� �""�#"� �# (�� 
" � $� ��" #��� � ������ !� ��� ������� �� ,#�&� �� 1#�!� 0�" �� �
 �
"$ $� ! ""��� � � ����� 6�"-$��� , �! ��'������ #�"�� !� $�� (���� % �
%�#���%)� !�� � �� � "�%. !.0. � � + %)� !��� %)� +�# � ����"��� 
$�� ,#�-$����&� �� !$#��� ��� ���+ � !� %$� "� ! (#��� #��(���#� ! *
%$����� +# �����. 6# %�!��! (�#" � #! � 2�&&$ � �� � � ��#%�#�� ��

"� " � "% +�#�� � ���� "+�"" �" ����  �++������ � +�#�� $�� ��%# + ��
���� %�++$%%��� ����#� ����� ,#�&� �� 0��+����� �� �� % #" !� "%�( 
$�� � ��( �� (����.

� 1 && � +#�"" ������&�� !���� 2�# �!� �� "� " � �# (��� �#�%%� !�
$�� 3 +�$�>4 % "�#$&� �� ����#� $�� "���$���� !��#'��� !� �"�!�*� #�$*
�� �� ��!�%� !� #�%%)�&&�. ���� -$� ����� (���� !�����'�� ����� %$� �%*
-$� "� #��(����# �$��# "� +�# ')� !� �+ %)� !�(�#"�� ����"����� %)�
�� (�� ,�$(���� �#� ,#�-$������D �� ����� (�%����&� +�""�(� ��%)� �� (��
6 "�$���.

6# %�!��! (�#" � #! "� �# (� �%-$���'#� "$� 0)��"� ! (� $��
�+�'#�,� ����"�� %)� $� +#�� #��� %#�� ��"� �#�""� $�� �	�	� 3���+���*
�  "��+��%� �!�% ��4 �! �"�!� �� !�� %)� "� +$ � !�!$##� %)� �"�"��""�
����� $� �''� ��#�� $��� � ����#� " � ����� ,#�&� �� � "� "�
�# (�# � $�� �+�'#�,� ,$��#�#�� � �#�%%� !� ��%# + �� � !� $�� (����

�� �. 6���		�� A� ��&�� !�'�� "%�(� !� ����%)����B� � ��� ���:� +. ;�.
�� 6�# �� "�#% ,�' 7 �. �
1
00G�� ��
������ ��� ����� �� 	��� �� 	
���	 
������ A�������$�*

'�� !�" !�$�"%)�� �#%)�H � '�"%)�� ��"���$�"� # H��"%)� ������$�'B� ��� ��EE� ++. �:�*�:9D
+�# ��$#�� � %�""����7 0.�.�.� �� �. �C�9D +�# ���#� � ���7 ���.

�	 0.�.�.� �� �C�ED +�# �� � ���7 �. 6���		�� A� ��&�� !�'�� "%�(� !� ����%)����B�
���:� +. @E.

�
 �. �
��� AG�"� #��B� ����� ��:�� +. �C9. � � � ���� !� -$�� � 0�(�!��� !� ��(�# � 
���� (�� � ,$ +$#� �# (�� $� ��" #��� � ������7 0. =���0�� 1	������	 ����
�� �� �����
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3% � �!�,�%� ��#����>4.�� � ��" #��� !� � ���� !��#'��� "� #��(����
� ��#����.�� ��(�%� $�� ��%# + �� !� ��*� "�%. !.0. � � ��� "+�#"� "�
"% +#�# � � 0����� "$����'�� .�� �! �" �� ��%$�� �$%��� !� � ���
)��� +�#��"" � ! + $�� ������� +$����%�&� ����� !� % � "%�#� � #�+*
+ #�� �#� � # ���� � '�� ��!�'��� !� � ����� "��#+� %����%� �� ��%)� !�
"������#� %)� "� �#����(� !� +�%% �� '#$++� !� + + ��&� �� + (�#� %)� $��*
��&&�(�� +�# �� "�+ ��$#� & �� "���� "� + % #�!!���&�� +�# �� % ��$#�.
�� -$�"� (��� +�# �� � "�%. �.0.� �� -$��� "$%%�""�( "���#� ���#'�#�
$�� ,���'��� !���� �	�� ������� ����"���� -$� !� !$� "���� ,$��#�#�� %)�
, #"� + ��(�� ,�# +�#�� !� $� $��% � �$���� .�	 �� ��#� ��� ::9
!.0. $� %�#� )��	����� -�	������ �����
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!�#� % � $�� �+�'#�,�.�
 �� ��(��� " %���� "���#� -$��!� �""�#"� ���(�� 
�� ���%�� ! %$����� �#%)� � '�%� %)� ����"��� �� !�"�#��$&� ��
!���� + + ��&� ��� � ��� %)� �� ��%# + �� ��#! # ���� !� 0����� 
"�� !� #�,�#�#"� �����" ��� � �#' ���� "$ %$� "� !�"%$��.��

� ����� " %�������� ����"���&� ���(�� "���#� ����"��� ��%)� �
0�"��� # !� $�� "���� ,$��#�#�� � #��#���� !� ���� %��$!�� � !� $� "�#% ,�' 
!�� ��� "�%. !.0.� � �%)�/ !� #�"�� !� �"%#�&� �� ,$��#�#��.�� 6�# �� #�"� (�
" � �#�%%� !� �����&� ��� ��%$�� � ��� �� �� !$� %�"� 3%�"%��� �� #�� �
����"%����4� $�� +�%% �� ��%# + �� �� , #"� % ���""� � #�"�� !� �!�,�%� .
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�� �"%#�&� �� 3 !$�>4 � 0�#�"�#���� $�� ��%)� ����� ,#�&� �� �.
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�� �(�!���� #�%%)�&&� �++�#� � 0�"�� �!  (� "� " � ��!�(�!$���
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#�� #� �� ,�%�(� +#�,�#�#� � �� ���%��� %���$#��&� �� �(���(� -$���� +�#*
%����&&�&� �� !�� ��##�� #���(���  �+ ��&&����� �� & �� +����''�����.
�� ��#� �� ���%��&� !� ���$(� �� )� +�#��"" $�� ��'�� # % �"�#(�&� *
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!.0.D -$���� !� 0�(#����� $�� �� , �! ��'$"��� ��
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0�"��'�� �� !���� ���(��#�� +#�"" �� % �(��� !� �. ��#��� % � � "��% 
!� +#�'� �� ����� %$� (�%����&� �� +�""�� ,$# � #��(��$�� � ���D �� �
� �,�#�� � � %������ 6 && 0�����.�� � %��� +�#��% ��#� ��#��� ���!�*
,�%� !���� � %������ � ��''� !� 0�(#���� �� ! (� "� #��(����# � ��"����
% � � ���� !���� "�% �!� ����� !�� �� "�%. !.0.� "�#$����� �� ,�## � ��
+�#�� �!���� ���� ��( #�&� �� !�� ��'� � �� +�#�� ��'��� �! ����(���� �'#�*
% ��D ���#� ��% #� ,��� +��"�#� �! $� $" +�# �� +�%% �� ���$���&� *
��. �� �#���� !� $� �!�,�%� #$"��% %)� !�� "�#� % �� ����� & ��  ��#�
�����'#�% ��$#� (� , ""�# ����(���� !� ,���'����#�� %)� , #"� $����&&�(�� 
�� ��'���� +# ! �� � %�������. ��" ��� $�� +# !$&� �� "�#����*
����� ��'��� ���� % ���(�&� �� � %���. � ��!�&� !� , #��%� �� � %������
6��� �'� !� 0�(#���� �� + �#���� ��+���#� -$�"� +�� #��� +# !$���*
( . � � ���%�� ���#� �#�%%� !� �!�,�%� � 0�"���' ,,#�! � 0�(#���� �� �
� �,�#�� . �� & �� ! (�(� �""�#� � �� �������� % �� +# (�#����# ��
!$� ��%# + �� "% +�#�� � � #! � "$! !���� "�#�!� 0�(����#���� $�� !�
(���� � ���� �����#� !� '#��!� !����"� �� 3 ��#� �;C � ���4� !�������
!�� � �� ��� "�%. !.0. 
""� ! (�(�� "�#(�#� $�  +�$� %���#� �������
� � � �� �"%�$" %)� + ""�� �#����#"� !� -$�� �$%��� ��!�(�!$��� �����
(�%����&� +�# � -$��� "� �$"+�%�� $���#� #� #�%�#%)�. 0 "5� +�# % � "%�*
#� ��'�� �� !$� ��%# + �� "� �����!� �� � # +$����%�&� �� %)� ! *
(#���� �""�#� +# ""���. �� ���� "�!� "� ! (#���� "�$!��#� !� $� +$�� 
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!� (�"�� � + '#�,�% �� "�#�!� 0�(����#� %)� "���#� #�%��%�#� $� ����% 
�#�%%��� .

6�# 0�"��� 2 ,,#�! " � !� #�% #!�#� !$� %�++� '# ����%� +�$� $�
��#& %)� (���� !���� & �� !� ����� 0�++���� !� 2�& �! !�'�� �++ ����7
�$��� % �$�-$� "���#�� #�,�#����� �����#�� %���$#���� � � � �� !�*
"�����. 
� #�% #!��� �� ��#� $�� �"%#�&� �� ( ��(� � 2� (�� $���#� !�!�*
%��� � ��#%$#� ����� � %������ 6 ��� � $�� �"%#�&� �� ,$��#�#�� �����
,#�&� �� 0�"��+ '�� ��	 ! %$����� -$�"�� %)� �#�!�"% � $� %�#� ��(��*
� " %����. �� �������� %��� �� % ��#�!� 0 ����� "� #��(���� $� "�+ �*
%#�� � %#���&� �� % � % ##�!� !� %$� +$#�# ++ "� " � +�#!$�� ��
�#�%%�.�
 ���#� �"%#�&� �� ,$��#�#�� � 2$�!�&& �  (� "� �# ( � ��%)�
$� ,#������ !� %����!�#� !� ��+ #$"��% � �! $" �'#�% � .	�

=$� �+�'#�,� "�+ �%#��� � ��! ��  (� �� � %������ ����� " � �++�#"�
�#�%%� !� $� �!�,�%� #�"�!��&����.	� �� $� +�#��% ��#� "�$!� �! $�������*
�� ��!�'���� ��'�� �"+���� "�� �#%)� � '�%�� "�� "� #�%�� "�� +��"�''�"��%�� ��*
#���#���� � 0�"���'#����! !� 0�(#���� �� ��"�� �� � +�#����� '#��� 
% � �$�$�� �'�� ��' ��� ��##�+��� � , ""�� !�� -$��� %� "�  %%$+ � ���*
����� %��� �� %)� ����� �� +�#�� �� ��% #� #�% � "%�����. �� #��(���*
���� !� � ���� !� �*�� "�% � �� ����"�� ��$" ,�� !�������� # ����.	�

���#�� � %%��� !���� (�� 6 "�$��� ! (#���� �(�# ' !$� !� $�� %�#*
�� +# "+�#���� ! ($�� �'�� "%���� % ���#%���� � %$��$#��� %)� ���� �����
!� % �$��%�&� �� % �+ #��(�. �� " � 2 �� �  (� �� (�� ��##�"�#� ��*
% ��#�(� -$���� ,�$(���� !�� ���%� � "���#� % ##�"+ �!�#� � ���� �"+��*
����(�� % � $�� #�%%� � ��� % �  #�,�%�#�� !�� ��� "�%. !.0. �� �$�' ��
6 "�$���� $� ��+ #����� "�+ �%#�� !� ��*� "�% � %$� ,�%�(� #�"% �*
�# $� ���# "�+ �%#�� ����� ,#�&� �� 0�#� �' � +�$� � � #!.	� 6�# �� #�*
"� "� " � ��!�(�!$��� ��%$�� #�"�� !� �!�,�%�.	� �� +��"�''� -$� � � ��
���� % �� -$��� !���� % ����� � #���%)� � �� "$ � � ')��� " � �� �#�*
! � ��'�� ���� % ��$#� �'#�% ��. 0� � (��� ��%)� +�# �� & �� !� � (�#*

�	 0.�.�.� �� �C�ED �. ��2����� ��� 	
�� �
��	������� � ������� A�� ��#��#��� B� FF����
����� ��. �*;� ++. :@*:�D 0.�.�.� �� �C�9 30�"��+ '�� 4.

�
 A2�&&���� !� ���� (�B� ����� �. �� 3�:*�� �+#���4D ���@� �. ;:9 3@ "������#�4.
	� 0.�.�.� �� �C:�D �.�. ��������� �� ����
�
	 �� �	

�� %��.� ++. @�*9C 3%����!�#� 4.
	� 0.�.�.� �� �C��*�C��D �. 6�00���� &���� ����� %��.� ++. �9@*�9�.
	� �. 2��0��
���� A� ��&�� !�'�� "%�(� !� ����%)����B� ����� +. �E;.
	� �.�. ��������� 2. �
�� 0G�
��� �� ������ �� ����	� %��.� ++. ;��*;�:D +�# 0�#*

� �' 7 6. 1���0
���� A� ��&�� !�'�� "%�(� !� ����%)����B� ��;9� ++. ;@*;9.
	� � #"� ��%)� $�� �+�'#�,�7 0.�.�.� �� �C:�*�C:@.
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������  (� ,$# � �# (��� � ��� !� �+ %� ��+#�%�"��� � ��!�&� !� ��"�*
!�������.	�

� � � �� #�"�� !� !�#� +�# �� ,�"%�� %)� %�#% �!� �� %����� !� ���*
� (�. �� #�% #!�� �� � ��� % � % ##�! !� 6 ���(���$� !� 0$#��� *
���	� �� !$� ��%# + �� " (#�++ "�� K $�� � %#���&� �� �! $�� �! ��$*
��&� �� K !���� % #�� 0��+�'� � !� 6 #� ���� (�� 	� !���� -$��� "�
" � +�#!$�� � ����#���� !� % ##�! . 6 � � #�"�� !� $�� (���� � ������ (�
!� 1����" � (�#� "���� $� , #"� !� ��%# + ��� �$��� �� % �$�� !� �. 2� #*
'� . 6�# ���� & �� �� �� % #" $� "�$!� #�%����""�� 		 %)� % �+���� ��
+�� #��� � %)��#�"%� ��'�� �� "��$�&� �� �������(� � %���.

=$� "���$���� 3�"%���+� � $�� ,�'$#� ,��������4� $� ,#��#���� !�
$�� ��#&� � $�� ��"���� !� �# �� " � ! %$����� ��+ #����� !� "%$��$#�
% ��� � " � "���� #��(��$�� � 1�'�#��� 	
 �� �� �� !�� �$�� �'� � �  
+�$�� "� ��%�#� � �� % ���"� � �$��� (� �''�$�' � � "��� � �� ��%# + ��
!� % #�� 	�%%)��� 
� #���(��� ���� "��"" % �$��. � ��( �� !$� ��"��*#�*
�#��� ,��������� $�� +�#!$�� �! $�� !� ���� %��$!��� !� +# !$&� �� +# *
(��%����� !� 0�#�"� � 6��� �� !� ��#'��� �
� � %������ -$�"��$����� �� %$� "�
�# (�(� ��%)� ���"%#�&� �� ,$��#�#�� !� $� �	��
 � +�$� !� #�%���� "� #��*
(����# � ���.
�


 ��,��� �� %�����. �� "� %)� �� ���� (� # ���� " #'�(� ����� +�#��
� #!* #������� !� -$���� ���$���� %)� �#� !� !����"� �� � !�"�� 3 �
��
�� !�,��5� ��#&���� F��� ��@4� %�#% �!��� ����� "$ �#� ���� !���� �%-$�
!�� ���%� � � %)� % �"��(� !� ���$#� � !� �((��������� %)� ,$# � % �*
���� % � #�+ #�� !� ��##�� � % ���%��#� !�� � "�%. !.0.
� 0 � -$�"�� "�

	� 
.�. �
������ (�	�	���  	
 �� ������	��� �	� ��������� �� 	��� 
������ �� �	

���
�� ��
1��	
�	���� A������ 1���%��"�B� �. ��� ���:� ++. �@�*�@E.

	� �. �
��� A1$������� !�� �$"� !������+�# � ��� B� �� ��:�� +. @:.
	� �. 6�������� �� �����	
� 
����� �� "�� ������� A2�&&���� !� ���� (�B� ����� �. ;9

3:� '����� 4. �$��%)� � ��� ��%)� �� ,#�&� �� � �(�7 �. =
2������ A� ��&�� !�'�� "%�(�
!� ����%)����B� ����� ++. ::C*::�.

		 �. �
���=�� �� �	

���
�� ��������� �� (�� �	� ������ �� 	��� 
������ A������� ������% 
!� � + '#�,�� ����%�B� �. �C� ;CC�.

	
 �. ��22�� "�����	
������ ����� ������
� �� 	��� 
����� �� ������� 	 ��� ��� �	

���
���
A�#%)� � '�� 0��""�%�B� F���� ���C� ++. �C@*��C. 6�# �� ��%�#��&&� "$� % ���"� %,#. A��
� %� !� ���� (�B� ��:;� �. ��C 3�; '�$'� 4.


� 2. 6������� A� ��&�� !�'�� "%�(� !� ����%)����B� ����� ++. ;�*;;.

� �. ��22�� � � ����� ++. �;�*�;�.

� 0.�.�.� �� �C9CD 
. ������� �� ����
�
	 �� �	

�� %��.� ++. 99*E:D +�# ���#� #�"��7 ���.

� �.�. ��������� ������� 	 � ���� ������ %��.� ++. ;E*��.
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�� �$� � �� ,�"� � ��� +��"�''�"��%�� %)� +#��� �#� ��% #� -$���� !�
�+ %� ��#$"%�� �� "� %#��# � !�,�"� !���� '#��!� �" �!�&� �� !�� ,�$��
%)� ,$# � ����� �#�� $�� #�% #!��� !� ��(� 3FF��� �C4 +�# �� ;��
�.0. � !$� ��""� �� �$%� !�'�� "%�(�.
�

�� % � "% � 3,�'. :4 � �#�%%���� "�#�!���� ��%$�� �����&� �� � �� ��*
%# + �� %)� �#�� �� $���#�� +����''������ � "$!. �� %���� �$#�#�� 
�

"���#� �""�#� "���� % "�#$��� � � +#��� !�� ��� "�%. !.0.� �� +�#�� " +#� �
#�"�� !� $�� & �� �������� , #"� ! + �� +�#�% � % #" �� ���+ !������*
(�"� �� !�� �$�!� � !�� ��#% ����� ��� �9E� -$��! ��# �� "���# �
�""$��#� �� #$ � !� ���$�#! !�,��"�( . �� "� !�(� ��%)� #�% #!�#� %)�
�++$�� ��# �� �� ���� '�������%�� ! + ���##$&� �� !�'�� �������� ���*
�� +���$#� +�!���� ��� ;9@ "� �$�5� !� $�� ��+ ����� ,���#�%� !�,��"�*
(�.
� 0�#������� ��%)� ���� (� +# ((�!� ���� +# +#�� !�,�"� �� � *
����� !� +�#�% � �� � � �� +�#  #� + ""����� "������#� $�� !��� +#�%�"�
+�# %$� "� #�% ##� �'�� �(���� !���� %����� +�$� (�%���.

�� �#��� !� �$#�� % �"�#(�� �� (�� �%%�!���� � %)� �� !�(�!� !� (��
��&& ��� " #"� ����� +�#&�������� "$ $�� & �� ������� � + � !�"��""� �
!�(� �(�# ",#$���� $� !�"��(��� +#��"�"�����. ��,���� $�� (���� "$�$#����
% � � "��% 
� !� #�%���� "% +�#�� "$� ��� !� (�� �%%�!����� "� �# (� � :
���#� !� +# , �!���� #�"+��� ���� "�#�!� 
	 -$��!� �� "$ ��(��� �������( 
�#� !� %�#%� �. �E ".�.�. ��(�%� ���!�,�%� !� (�� ��&& �� " �� "����� ��
�$# !� %���� � $� � "��% (�"� ����� "��""� (�� �������� %��� �#�� 
"$� ��*���@ ���#� ".�.�.

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


� 0,#. �.�. ��������� ������� 	�
���� �� )�
������ �� ��� (�
����� � &�
� �	� ��� ����
!�� 0 �(�'� � ���� (�� ����� +. �C� � �� �;.


� �.�. ��������� !	 ������	 ��
� �� �������� �� ��
� �	��	 ������ 
����	 �� !����
����
���� !�� 0 �(�'� � 0 � � ���:� ++. ��@*�@;.


� 2. 0�����
�� ������
� !	 ��
� �� )	
���� �� ��
� �	��	 ������� %��.� ++. �E�*;�@.

� � � '#�,�� !�� � "��% " � % �+�#"� �� A2�&&���� !� ���� (�B� �; �+#��� ;CCC.

	 �. ���
�
 ����0G��� �� ����� �  ���� ��
����
����� ���������� �� ��
���� �� ��������

A�#%)� � '���  � � ��##�� #� B� @� ���9D ���� ,�'. � �� ��!�%��� +�# �� & �� !���� (���� "$*
�$#���� $�� -$ �� �������#�%� #�,�#��� �� ��(��� "�#�!��� 3L �. ;:�:4 %)� �� �## ���� % ��
% �,�#��� !�����$�#�%� "��""� !�� #����( . ������&&� �"���� �� �. ;C�: ".�.�.



 �.�. ��������� �������� �� �
��	������ �
���� �� !����
���� � !���� ����� +.
�;�D 0. �0������ &���� ���� �� ������� �� 	��� ������� � ���	
���� �	��� ����� �� ��� %������
�� 5A� A�$�!�#�� !� �#%)� � '�� !�� ���� (�� B� �. �� ����� +. �;@.

��� �. ���
�
 ����0G��� �� ����� � � ����� +. �@� � ,�'. �.
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��'. : * ���� (�� +����� !���� %����� % � �� %���� �$#�#�� � �� "�#�!� # ����.
� �!�,�%� " �� "����� �� �$# !� %����D � (���� "$�$#����.
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1$ �. ��"�� !� �$'$#�#"� %)� �� (���� "$�$#���� (��'� +#�"� +$����%���
� ��� #� �� �+ ��"� �# (�#���  ��� % �,�#��.

�� �$# !� %���� !� (�� �%%�!���� �� $�� "�#$��$#� + ""���� ( ���
(�#" �� +�#�% �  ,,�#� !�� ��
�� � !���� + #�� !� %������ �� % "�!!��� 
� �� �� !� �. 6���# . ��(�%� �� +�#�� !���� %���� "��� (�#"  (�"�� �# (���
������#�� !�� ������#� !� %�"�� � �#� $�� "�#$��$#� !� � �� ��� #
+ ���&� + �%)�/ -$� (� �#� �� !�,�"� ���$#��� !���� �%-$�. � ��##�+��� 
#��# "����� !�(� �(�# "$��� �����&������ ��� ���+ ,�� � %#��#� $��
"+���� �%%�""�(� "$� �$# %)� ,$ #��, #&�� % � $� + ""���� �$#�'�� ��
!� " "��'� % "�#$�� +# ���������� ��� ��!� �( ���� "� ���� ��"� !� �"*
" ,$# � % �� %��� "%$��$#� ,$��#�#�� # ����.


� !�,,�%��� "������#� -$��� ! (�""� �""�#� +��"�"��%������ �� ���� (�
# ���� + �%)�/ "$�5� " "���&���� � !�,�%)� !����  +�#� �!#�$��%)� !� ��*
��#� 6������� ���� ,��� !�� ��CC.��� �$���(�� "� +$ � !�#� %)� �#� ! *
������ !�������$#� !� +��&&� � #!���  (� "� % �%���#�(� �������� ����#�
�� & �� !�'#�!���� (�#" �� ���%� � � "$ � ����!#� ! (�(�� �""�#�
(�#!�''����� +�# �� #�%%)�&&� !��%-$� �� �� +�#�� +��$! "� � �� +�#��
��%)� �!����� � % ���(�&� �� % �� "� �� #�"% ��#�� �� "%�(� �� +��&&� !����

#�� ���  (� "� �� �# (��� ��%)� -$��%)� "�#$��$#� �$#�#��.

6 % !�"����� (� �#� �� ��%# + ��� �� $�� & �� �"%�$���. �� � � ! *
(�(�� ���%�#�� % � �� +��$!�� & �� " ''���� � +�#� !�%)� �" �!�&� ��
%)� )��� + #��� �� "����� #��(��$�� �� ���%)� �� � ��� "%�(�. 6�# �$�*
� %� � !�( � �""�#� "���� % "�#$��� ��##�+���� �  +�#� !� !�,�"�� ��%�""�#�
��%)�� ��"���� % � ��%$�� + ���� +�# !�#� �%%�"" ���� "�#�!� %)� % �*
(�#'�(�� (�#" �� %����� � %)� �� � '���(�� % "5� !�� "$ ���$#��� �" *
������ .���

6�$� !�,,�%��� !�#� $�� !�,���&� �� $����#�� +�# �� ��##�� #� !���� +# *
(��%�� %)� �++�#�� ��%)� �� ����% � (�#� !�� +$�� !� (�"�� "�� +��"�"��*
% � "�� �������( � "�� " %����.

6�#%� � � � � "����� �� �$��# "�""��� �%-$�"�&� ��� #�"�� ��% #� (�*
��! �� '�$!�&� " "+��"�( �"+#�"" ��� ����. � #�+�#�� � � " � +�$�
% "5� "+ #�!�%� �� �$��� '�� ��!�&� !� "$+�#,�%�� " � !� (�#�,�%�#� % �

��� ��!� � �� �@.
��� 
. ������� 9� ���	��	
	 
�������� ���	
�� ���	������ A0�(����� ���� (���B� �.". ;�

����� ++. �*�.
��� �. ���
�
 ����0G��� �� ����� �.�. ��������� �������� ������ (
�	� !� �����' �

���	
���� 	 �� �
��������� A� ��&��#� !���� � +#�����!��&� �#%)� � '�%�B� ����� ++. ��*�C�.
��� ��!� � �� �:.
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" �!�''� � "%�(�� ����#� �� !� �"���!�#� �� #�%�#%� "$� ��##�� �#���( 
��!! (� � � �� ��% #� "���� % �+�$��.

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

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

�!����� +���$� "�� ��������� ��� ���"���� ,$� ��$(�"��� � ���$(���-
�� ���������� �����"���# ����!���� ��������������# �� �� ��� ����	
�� �$ ��
�!���� $� ������������� &��� ������ $� ����� �!
����� �������������� �� ����
������ ��&�**������' ��������� $� 	���"� �$ �%������ ��� ./0 �'�'#
$���!������� �&��$� $���!�+��� � $�"� �!�11����� �� ����� $�� ������ ��
�� �����1��� $� .2 ����������# �� &��$���� �������� $� � 34 ����!�+���
� � 52 ��� ������6 0 ����� ���� ��� &��$���� $� � 7#47 �� �������(
���# %���� �������*���' � "���� �� ��++������� �++����� ��� &���� $� ���(
&�+��# �� &���������� $� ������ ,� ��$(�"��� $� 	����$� $�+�� 
&&�����- �
8� .3'277# $�"� ����� ��"����� �� �� ��&����� ���%�����'� �� &��(
��� ������� $���� ����$� ���+������ �� ���"� 9 ��� �� �� ���� "� ��� +�����
9 � ������ ,�'
'�'# 
3 4/7 : � 07/4- � &���� �� ���� $�� ������� $��
./0# ;&���� <������� ��*��� ,;'1';'�'-# �� $������� �� ����$� $� 	���"�
� ������� ,���� ��==

 �<# �� �� ������ ����� &����� ��� �� ����(
������� ��++�*���-# &��� %����� $� ������� �� ==�

 �<# ����� /7>/.
8�6 $�"�"� ������ ��������� ����� �!�����"��������� $���!�+���# �� �� ���

� ?��"���! �� �� ��&����� $!���+��� ��$��"��� � ��$������ ��� ��� ��������# ����� ��
�++���# �$ �� ���"��� � $��� �� ���� � ��������� $�"� ���&���"��� ���� ������ $!��� ����$�
������6 �� &������� �� ����� �!
����� �������������� 1��� �� 
�����' <��� ��$��"��� �� ��� ����'
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�	�� ��	���������� �� ��+���� $� $��� �� ==

 �< �� $������� ��� ���(
���� � �������	
'

������� ��� *��"� &�����������' �� ��� ����	
�� �� ��� 1����$�*���
������� �������� $!������������ ��������� �� �� ������� �� ��� ����#
��� ����$���� � ������� $���� &������ &�$���# ��� ��&�+���� � �"���
������ � ��+��� � � ��� ������ � ����� � +�� 
����' �� �������� ��� �����"�
��� �**�� ����������� �� ������� ��� &��""�$�"� � 1�� ��������� �� ����(
$�6 � 4/ 8� ,5A ��+���- �� &������ ��� �� ������� �������� $� ������� �
�� +����� ������ ������� $� ������ ����� ��� +������� $� 
���	
 ����# $�
������ 1������ �� ���������� $!������� �������� "���"���� &������ &��
����	� "���"� $��� ,����� ��� �����"������ �� $�� &���� � ��+�� $�� ���(
���-# .2 ��+��� �� &���  � 45 ��+��� ,����� ����� 07 ����������- ��+��1���(
"��� �� +����� $� &��� $� ������'

�� �� ���������� ���*����' ��� �� 1��� $�� 


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


� ���&���� �� ���	�� �� �11�� �� �����# $�11������ ���������# ��� $�
������� �����"���� �������	
 ,��� &����� $���!�$����� ���"�����- "� �
����	� � $� %�� � ��������# ��� �� +����� +����� 1���� ����	� "����
��$(���'

�� ����$� ��� ��� ����� �� �����"� � �� ���&����� � ���*��� $����
+�����# �� $� ��� &��� ��&�������# ��� ��������� �������6 ��� AD>
27 $'�'# $������ �� +����� ��� � ��� ��&������� � &�� ���&������# ��
���&&� $� ��������# ��������� ��� <� &�� ��&�$��� �!�"������ $�� 1��"����
"���� ����# ����&����� �������� � ������� ���������$� �����"��(
�� %����� "��' ������� <�����# ��� �"����"� � ��&� $���� ��+���� 1��(
"���� $� ������ ������ �������# � 0 ��+��� ����� �������	
 $�"����
1��� ��"������ �� 1����� ���� ��� ���&&�# &�����) � "��������� �� ��������(
"��� ���� �&���� ��"��$� $� �������� &�� %����� ����$� ,���' ����' 5#
.4# 3(.A# .-' B�� ����� $� �� ����� ������� �� &�� �����"� 1� ��(

������� 	�
��
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��� �� ��$� $���� ������� ���������# ��� 1����"� $� ������� �!�������� &��
����� 
�����'�

������ �� $������ ��&&���� ��� ����+��� "���"� $��� ���������� ���
&���� ��&����� ���� ���+����� &�� ����+��(���� � �!��&������� �� $�(
�������� $�� 1���� ��� $� %�� �"�"� ������ �� +���$� ����$� ��&������ E�

F���
� <�B� �� GFH���
�� B����
��I#� ���������� &�� �� �&�������� �����
�� ��&�6 $� �������� �� &���"��� ��*������ �� ���&&� &�� �� ��"�+������
1��"���� �� +���$� &���� �������� $� ��"����'�

�� ���	�� �� $�� ����� �� ���+����� $�� &������� $� �������	
 � ���
������# =� �<# A7 8�# &��� � ���� ���� ����� ����$� �������6 �� �� ����(
$� ������ ��� $�"�"� ������� �� �����"�# ��� �� $�"�"� +���+��� ���
�� ��������	�	
 ,�� ������$�-# ���� �� ����� ����# &�� ����&�� �� ����	�

�� �$ �%������ � ��1���� �� ���	�� ��+�� ����	� ���� ������# �� ��� $��
��� $������� ��) $� �������	
 ��) $� ��������'

B�� ���� �� 1���� &������ %�����6 &���� $� ����� �� &������� $��
��&����� ?��"���!# � 4 8� �� ����� $!���� � ��$ $���� ������ ��������� ���(
������ ��� ������� �� &�������� ���� $� ��� &������ � �� �++��� $!���
����$� ��� &������� "���� ��$6 �� ���� � �� �++��� ��� &������� ���� ���(
���# � ��� �������� &��� � ���� $� �"��� � ���' 
� ������*� �� ���������#
��� ���1���� ���� ��� �&�����' ����� �!��&���$������ &���� � � ��"���
$� *���1��� &�� ����� �����# &�� %����� �� �������# �+�� ������� ����$���'
�� �!�� ����� �� �����$� $��� $� 1����6 � *�� "�$���# �����"�# ����� ��
$� ��� $!�� ��+�# �����"������ $� �� &����# ��� �� &���"� 1��������� ��(
������&���# ��� ������� �� &�������� ���������� &�� ��� 
����� ����$���
�� ������ $� ���&���� ������� �� � ������ ��� �"��**��� 1���� ���
*��� �������� �� ��!�������� ��� &���"� ����1������� �� ���&&���'

� ������� ���� !�� # D# 3A'
� �� ����$� $� ������ � �������� �� ��+���� ����� ���	�� ��� �� $������� $� ===




�< �� ��$����� ����� $���!���������	
 �������� ��� ��� $������� �� &��� &��� *��"�#
=== �<# 1���� &��� �����$�*���' �� ����$� ������� ������ 8� /A#5# �� �!������# �� �����(
&���� *��� �� 1��� ����� 57 $� <' ����
# �' J����
# ��
"� �� 	� ���������� ,������� ����(
1���+��1��� $���� ����� 	���$� ��������-# .DD7# ��� &��� ���������� � �����"� � ����$����
$���� ����� 1����"�����' ����� ;������ $� 	������ ,� �

 �< $� ������- 1� &������ ���
�� ��� ������������ � ��� ����$� &��� ����������' ;���� ����$� �� "�$� �' ��������
# ����������
� �������
���� ����� ����� "���	�� ��� �� �� ���# ��
���# ������# .DDA# &&' 42(A7 � A3(A0'

� �'
'�'# � 0775 $� ��*���$ ,������-'
� ��� ��	� 


(
�6 �� �������� "�� ���	
 �� ������ ������� � ��"����'
� �� ����	
�� &����+�� &�� �� ��&� ���������6 �� *�"�� �� ���!������� $���!������� ;�$�(

+�����# $�"� ������ �!���� ��$(���$ $���� ������������� ,�����-'
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 1������ ��+���"� $�� ������� ��� 1���"� ����� ���$��� $�11����� ��
������� $���� "��*������ �����$���� ����!���� �����"��� ��� �� &��� �!��(
���"������� $�� &����� � &����� ��� ���1���� ��"���� $���� &������'

�� ��$�*���*���# &�� ����&��# ��� ������"� ��� ������������� ���
�����"� � ������6 ��� �+�� &��*�*������ �� ������"� $!�� ������$�
��� �� ����	
�� � 	����' ��� &�� ������ "���� �� $������ $���!��&���
	���� ��&&�������� �� +����� ��$� $� ������������� � �� ����"���
&���� $� *����� �� ��� $�+�� ���� $� &����������� ���(�"���# "�� &��
��� &���������� ����� $� *��*���6 �� $������� �� ���� ������# ��� �� ��(
������ ��� %�� ��� ����� ��������� �� ������+���� $� ��������� 	��� � $��
����� �� +����� �����	
 ������ $� �����+����� $���� ;��"���� ���"�"� �
������$��� 	���� ��� �� ����$� &�$�������� ������(������ ����� $�(
���� $�� ������' �� ����� %�������� $� ���������� �������� ,����� ��������-
��� ������ �����"���� � ���&�6 ��� �
 ������ $'�' ���+� �� ����� $��
������ ���"���� �����&��� ���+�*��$�# �� ��� "��� � &��&��� ������'

�� "��# ��� ����� $� ?&���� ����+����!# $�"�"� �������� ����� ���
�����"� � ������� �� ����� �&�������� �����"���� �� <������� � �������
�	
6 	 &��1������ "�$���� &�� 	����# �&&����# � �����+�����# ��� �� ����(
����� ����� &��� *��"�' �� ����� "��� ��� %����� ��&� $!��$�+��� ����(
������ � $�11�������� �� &��� �����"��� $� ���'


����� �� ����� 1������# ��� �� &��� ��������� &��� ������ �� ��+����
$���� &������� $!�� ��������� ����$���# ����� � ��&����� &��$����# &�� �!�(
��� �����"���# ���C� 1��������� ����������#�� ��� �!�� $!����� �� ������
$�� ����� $!�� ��������� ������ $� ��&�����6 ��"�����>$�"��	�#�� F�(
+����>%����	�# 	�**����>&���	�# �������>����	�# ���$���>�������	�#��

1���� 	����+�>$	����	�# �!����� ��� ��11���� +������ (���(# ���� �� ���(

� 
� ���� $�� ���+� �� ���� ��$���"� �� ��1�� � &����' ;���� ����$� $� ��&������ $��
������ ,�� ��"� ��������- �**���� ��� 	���� � �����"� �� ���� �����+� $� ;��"�# ��$�
$� �� ������+���� �� '	���'

	 ����� ����� $�� 1�������$������ $!�� &���� $� �� ������"��� &���$�"��+������ ,.7#
/(4-# �� ��� �� ��++� ���� ����	�
 �"	� ����� ������ ���� ���(��
6 �� ������ ��� �� &���� $�
&������� &�� �� $�� ���� �� �������'


 ;� "�$� �' F���B# ����� ��
����� �� ���	( ���
��� �� ��	��������# �������# .DA7'
�� �� ������ �� ���$�� $� �' ���
 	J
;
# )� ����	���*���� ���	������� ����+���� 
�����

����# ��"�����# .D0.'
�� �!����� ��"����� ����� �������� $�� ������# ���!������� $� 	����'
�� �!�++����"� &��$���� $� �������	� �� ��*��� ����"��� ����1��������� ��� ��&�����6 ��

���������	
 ��� ������� � ���"��� �� $��� ��$���+�' �� 1���� $�� ������ ��&����� �� ����
,&������ ������- ������������ �!��&����� $���� &��&������'
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���� �������	
' ������� $�� ����� ��&����� ��������# ��� ����������
&����++�� � $������� $���� ����$�'


� ���������� ������� �����"���# %���� ���&��������� ����� $� ��(
%��# <�# �+���# ������# ��+� $� 	��$� ,�� � $�"� �� ��++���+�"�-#
������# ����������� $�"�"� �1������� &�� �� ��� ������������� �����
�� "�� $!��%��' ;���� ��1������ ��� <�# &�� ����&��# $� ;�$���� �&��(
������# �� ��� ������� ,.# 4# 5(/- �� ��� ����� �� ��� "��++�� $� ����� �
����6 $� <�"�� ��� 1���� ��� �� ��������� �� �	��	� "	����	�# %���$� ��(
+�����# ��� ��� �	������# ��� ��"� $� �����# ��� �������$� &�� �� ������
+�� �11������ $� �������� ���&���� �� ������# 1���"� ���"���� 1��� ���!�(
$������� ��� �%��&�++� $���� ������� �� �������'�� �!��� &�� �� ����� ���(
"����# ��� %�� � ��� ��� ���������# $� ��������� � ��"����# &��*�*��(
����� �����"���� �� %���� �	�	���' �**���� &�� "���� ��� $� ��������
�� ���"����# $�"���� $�� &����$����# �� ����� &��� ��&�������# ��� ��+�(
�������� ������ ��� ��"���� &�� ��&���� ��������# � &������ ����� $����
���1������ ��� <� $���� ����� ��+� $� 	��$�(������ � $�� ������� $����
����$� �������� �������&���'

����� �� ������ ��� ��"�+�*��� 1��� �� ��+� $� 	��$�6 �� �**����
��� �������������# &������ � +�������# ��� "�����	� ����������# ��� ��� "��
�
"������� ����� ��� &������ $�� ��� ���� � $���� 1��� $�� <� ��� ��������
1�� � ;�������# ���� "���� $�� ��� &�$����'�� ����� &��� %����� "���"� &��
�����"�# ��� �11��"� ����$� &���� ��� � ���� ��+��# $�"� �"�"� ��$�
�� �������	
 ��	���	
'��

�� ���	�� ��	����������# ���� ��+�� ��� �� ������ ����� � ���+���� ���(
������# ���C� �����&�+�� � ������ ��"�+�*��� $�� 1���� ��� �� �����+� &��(

�� <�� �� ������ �� &��� ���$��� � ;�$����K B���6 E�"���� ���*���# �������� �$(
$���# "������ �������# &�+��� ������� G'''H &����� &�� ����� �$"���� ��*"����� �� ����
����� +��+���*�� ���&�L�I � &���� �!��"������� ��� �$�+� � ������# ���� &��� $��� $��
������ E�������� �� &�! �����"���� �� ���� ���1������# �� �� "���� &��&��� �� �����I# �� �
��������� �"�"� �������� �� ����� &�����&��� $�� <�K ;� ������ $� �� 1������� &������ ��&����
�� '���� ��������� �+!����� $� ����$����' �� $���� ��"�+�*������ $�� ������ �**���� &�� 1��(
���� *�� ����� &��"�' ��� 1������&� �� ������ �� &������� ��"��� $� �' F������;
# )� �	�
����� ������� ����� �����*���� ������������� ��� ����**� ,	���� �� �������# F������# ��� ;'
�����8�# 3777 ,E����$���� ��������� ���+������' ������ $� ������� � ����I# 4-# ��� �����
����������� $�� �� ���������� %��$�� $�� �������� &�� "�� ��%�� ���+� �� ��"� $�� ������'
����� ;���*��� ,4# .# ..- &���� $� �� ��������	
 ��� <� $� <������� � ��"���� $���� $�(
���� $� $�� +����� � $�� �����'

�� ������' �' 5.'
�� ;' 
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1��� ����� ��� �� ��+�� �� ����� ������������ ������ �� $�������# ��� ��
����� ���������"��� � �����$����# ������ ��� 1���� �� ���$������ 9 $� ��
&���� $� "���� �������� 9 ����� *�� $�"����' <�����&&� � ��������� 1��"����
$���� ���	�� ���� &�� �� &��� �� $�������# ����� &�� �� ���� ��������� +��(
+��1���# %����� &�� �!���������� $���� ���� ��"�+�*������ �� �� ���"��� ���� �
$�� +���$� 1���� ��� ��+��"��� � ���1��� $���!��&���# ���� � B���*��'
M����� �� �� &������ � &������ 9 �!�� +��� ��&���� ���� 1� 9 �� ��� ����!�(
��+����� � 1���� ��� ��"�+�*��� ��� ����� ��+���� ����� ��� &�� �� *��"�
������ ��� $�"� �� ����$� �������� �� ��������"���# �� �� ��$� ��� �����$�
���!����� ��+���� ��+�� ��������� �����1����� �� ��� ����!�������� 1�� $�&� ��
&���� 	����� ���$����' �� �&��+�6 �� �����$���� $!�� +����� ��&����
��� $�"�"� �11������� ��� ���+� ������ $� ����1�������� ��$���"� ���!�1(
1������ ��&�+��1� $� �&&������� �� ����� �� $�������� ��� ��&&��������(
�� ����� �!���������� �� ����� �����# ��+�����$� �!�����"��������� $�� �����
$!��%��# +�� ������� ����$���# �� ���+����# � &���� � +�� �*����� ��� &��������
$��� ��1���������# �� ���� $� ����������' M������ ���� $�� +����� �� �� ��(
��� ����� ���	��6 &�� ����&��# ����	� �� ��+���� ��� ���*��� $!�� $�&(
&�� �$�1����# ��$��� $� *���� ��1���������'�	 ����"���� �������� �&&��� ��(
�� �� ���� ����� ���*���# ���� ���� ��&� $� $�������# &��*�*�������
&�����) 1��+�"� �������� $� �������� $!��*���� � $� ���+�����'


� ���$� ��� &�� � ����� $!��%�� ����� ���	�� ��� �������� �� 1����
�����+�6 �� ����� ��+��"� �� *�� ���� � 1���� ��"�+�*��� ,��� �� &��������
��+�� �����-# &�� � �������� �� *��"� ������ *�� ��� $�"� �� ����$� "�����"�
�� ����� $!��%��' �� ����� �&��� $�� ��&���� ,� $�� ��&����- ��� ��� ��$��(
�"� ����� ��&��$���� �� ����� 1��� ���� ��&�� +����� � ���# ��� �����
������� %��� *��"� ������# ��"�����$� ��������� ����� 1��"���� ��� ��������#
���������$� ������ $� 1���� $�"����'

�� <�� �� ������ ����������# �$ ����&��# �� ��+���� �� $��	���>������ ,��� &���� �� 1����
������� � ���$(��� $� ������-# �� %���� ���"���� �� "�� �������(������# ����!������ ������ ��
���1��$� ��� �!�+��� ,���� ��� ����� ���	�� ��� ���&���-# �����"���� �� "�� �������(
������ � �1���� ��� <�6 %�� �� ������ ��� ���� ����� ���$��� � $�� ������ $�� ������ �� &��(
��++�� $���� �������(������ � $���!�+��� �� &����++�� $���� <�������' 
� <� &���� ��*��� �$
��� $� �������	
>���"�����# $�"� �� �����"������ $���� "�� <������� ,�� ���+� $���!�+���-#
������ � ��$ $� ������ ,$�"� �� ���1��$� ��� �� ������ &����# ��� �!�$�+� &��- � ��(
&���$� �� ��� ����� ��+����� �$ ����+���'

�� �' 	�
��
# �� ���������� �� �-	����� ��� �������� �������# E���������� �����$��������I# =�#
.D2D# &&' //(/4'

�	 ;� %����� ���*��� �� "�$� �!������������ &�**��������� $� �' � �' ���
# ����������
"����# ����# .DA2'
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�� &�� �� ������ ���������� �� $����$��� �� ������ ��++����#�
 &�����)
�����"� �� ������� � ��$ $�� <�' �!������ �� &��� �&��+���# �� %����� +��
������� ��� �"�"��� ����� +��+��1����#�� �� ������ �� ������ +�����(
����6 �� &����**� 1��� �!�&����� ��� �� ��&���� �**�� ���1��� �� ����� �����
,����������N- $���� ��� ����	
�� ��� �� ������� $�� <� ,�������N- �� $�
<������� � ������ $� ���&� �� <������� ��� ����&���� $�� ����� $����
����$� �������� ��&�������6 ��� ���&��� ������� �� �� $��������
��� �11������ ���� �!���������	
 ��������'

<�� ������$���# �� ���������� $� �����"�# �����$����� �� ��� &������(
�� ���+����� ������������ � ����� ��� ����� +���$� "�� $�� ���11��� ���(
��������# ��� �� ���"� �������# ��&�� ����� �� &������� ��� ����� �
�����"�# ���� � ������# ����� $�� &��$����# �&���������� �� &������
� $� �������# ����"�"� &�� "�� ��%��# $� �%������ � $���!
�����6 �� ��(
��� $���� ����� �$������� ����$������# %���$� ��� ����"�"� $� &��� ���(
����# ���� �!�� ������������ &�� ������'��

������ ����$��� ��� ��� ��$���� $�1��� $���� ���	�� ��	����������6
$���+���� �� �� ������ $���!������� $!�� 1�+��� $� &�&���# �� ��*��� ���
1���� $�1��������� ��� &������� ����� �� ������� ��� ��� �����������
���&�������� �����������6 �� ���� %���� ���&�� "���"��� �� $�������#
��� �� ������������ $���� ���������' ������� �����$��� ��� ��� �� ������
$!��� "��� � &��&��� ����� +��+��1���# �� $!�� $�������� ���������� 
�� &�� ���&�� �!����� $�������� +������� $���!���������� ��� �� ��&&��(
���������� $� ����� �� ���������� $���!
�&��� ������ � $� %������ ����
�� &��� '

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

�
 ;� "�$� ���� .A'
�� ���C� �� �&��+� ��� ;���*��� �������� ��++�� � ���$ $�� <� ,4# .# A- � ������� �

��$ ,4# .# ..-' �����$� ��� ��� ������"� ��� ����$� ��� �����++����� �� <�'
�� J� $���� �� ��� ���"������� � &��&����� $���� ���	�� ��	���������� �� )� ���������
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� �������� ����� ����������� ����� �� �������  ��! ������  ����� �� ���"
#�������� $����� ��%��� �������� ��� ����� ����	
���� �	�	 ���� �� ���%�
	����&�� '������� �#��� �%����� ����� (���� �� ����� � ) ����� �� *+
�,�,� � %��%� -. ���� ) � ����� %��#�������� ��� ����  �� ����� %������
 ��%�,

��� %�#�����  ��� ��/�� � '������ (� ���� � 	�������� �%��(�� �%���"
����  ��� �%� ������ ��� %�����#������0

1,,,2 #��� �������� %3� �� ���� ����� ��� ����&��� #��  ���� ����4��/� ���
���#� (��� �� ������  ������ � %3� �� #����  ������ ��//� ������ �������� $���"
�� ����� ����� �� ������� �����$�����  �� ������ �������� �� %��! %3� �� �����
��������� �((���� �#������������, �� $����� (���� �� ���� �� #����  �� ���� ���"
��� ��%%������ (� ��##��������� ����� #������&�� 1,,,2 �� ���&� ������� ��(���� #��"
������ ����� ���� #�������� ���4� ��%������� ����� $���� ��������� �������� �����
�������� �� �� ����� #��%������, 
 ��� #���� �� %�� �����  ����� #��%������
��%��� �� ��� � %������� (��� �  ��� ��� �� ���#� ������,�

'� ������ %3�  �� ����� ����&� ����%��� %�����#������ ������&���"
����� � $����� ���������� ����� #��������� �� �������,

�4� ��%������� $������ ����(������� �� ������� �������� �� �������
� ����� 5����� %������� %�� �����	���� #����� ����� %����$���&����
$����� #�� �����6 �������� �� �� ���#�� ��&&� �� ���� ����� #���� ��"
%����! �� ���&&��� �� (���� ���/��� � %�������� #��%�#�� ����� %������! ���"
��� %3� �� ������ #��%�����! %�� ���� �� ����/��� ����%��&���� ���/����%�,

� �, ���	�� ����	� ����� �
	���� �����	�� ����	
	���� ��
��	 �	 ����	��� �������	
�� 7���"
 ��� 
�� ��%���� 89+9� ##, :.":8,
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'������ �%%������ � $��� #�%� %3� ��� �! �&&������ #��������� ��"
����������� �� #������� ����4� ��%������� �� #��! ����������� ��� /������
#��! � ���� ��� � � #��! � ���� �##������ ) �����&&��� ��  ��� ���#�
��� %��������� ) �� #���� ��������� #�� ���������� � �������� �� ���"
���� � �������� $����� #����/��� �� %������&����, ������� ������ ����"
������� �%3�����%������ �� ����� �����%��� �=� ���&&������� ����� ��"
���&&� %�������� 	� ��
� �4�����&� (��&������ ����� &�##� � ����4������,

���%������ �� ������� �������� �� ��%������ %3� �4� ��%������ #���"
�����%� �! ������ ���&�������� �����&&���� � ��4 �� &�##� /������ ��
�%���� ���#�� #��! (��&������ #�� (���� � $������! ����4�������� �������"
�� ) #������� ��� ��������� �� ���%� � $����� ����%� �� ��(��� � $����� ��"
�����%� 5����� /���&� � (����� ����4������6 ) � ��%%����������� � ��4
�4������ ���� /�(��%��� ��� $���� ��� #��! %���� �� �##������ #�� � �"
������ �� #������&���� ��� ������� �� ��� #��! ��� � #�� %��������� �
������ ) � #�� �� ������� ) �� ����%������ ���4���������! �� ���&����,

��� ����� ��%��� �4� ��%������ �� �! ������� �� #�%3� �����&&� �����&�����
#�� ����4������ ) %3� 3� %���������� �������� � %������ ��#��(�%� ���"
#�� #��! ��#��� �� ��%��������� �� ���#���/�����! �� #������� )� ���%3�>
��� �����%%�� ��%���� �� ������ ����4����� ���� ���� �� $����� ��� ��"
����� ������� �� ������ #�&���������� ���������%���,

�� ����� #��(�&��������� ����4������� %�� %�����#��� �� #��! �#�%��"
�����%� ��#�� � ����� &�##�� �� #������� �  ��� ���� � ��� � ��� ���"
 ��� ) � ����� ) #�� �� ���  �������� ������ #�� ������� #��! ��������
�� #���� ��������� �� �� ����! ��##���� %�� ��� ���%� ��������� #�� �� ��
������?! �� ���� �� ����� ��#�� ��  ����� ���4�##��%�&���� �� #������ ��
(����� �� %�� (���� ����! ��� ���� #��(�&��������� ��� ���#�,

@������ ��� �� #�#���&���� ��������%3� ������ � %������� %�� ��
#������� 5%��%� -A.."AA.. �,�,6�  �� ������ %�%%������"��%%� ������ �%"
$�������� � #���� ��������� ����� #����%� � ��%��� � ����� �������%�&��"
�� �� �� ������� �������%�� �� #������ #����� ��� ��%�#���� �� ��� ������
(������ �� $���%�� ����� %��#���� (�������� �� �� � ������,  #���� � ��%��"
���� %����%������ � ��/����� � ������� ����� �� ���&���� �#������� � �
���������� �� ������ #��/�/������� %�� �4��� ��� (��%�,

 #��! ����%3� ������������ �� � ��%������ �� ����� #������ �� �//���
��� �������%�� %3� �� $����� ��/��� ����� %����%��� ���4��%��%� ��� ��
AA.. � �� **A. �,�,

�%%���� ������������ %3� $����� #������� %�� ��  ������� �� ����"
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�����/��� #����  �� �� ��4�%������ �� %�%%�� � ��%%���� �� ��� #�����"
���%� �� %�/� ) �������� �� %������&���� ��� %��#� � �4����������� �� ��
������� ) ���� �� �� #��! ������������� �����&���� %�������� ����4�������!�
��#� �� %��$����� ��� (��%� � #���� ����� ������&���� �����������,�

� #����%������ �4�  �� ������ ��� /��� �� ������! #�� �� ���� �����
 ���� �������%3� ��� �������%� ������&����� %���������� �� ���&����
����� ���  � � ��� %���� � $������ ������ �� ��%3� ����4������ �� �� ��,

� #����  �� �� ��� � ��%������ ���������� ���� ���� �� �� ������"
����� #�� �� #��! ����&����� �� %�����&&�&���� �� ����� ������ �� ������"
&���� ���������%� ����� (������ � (����� �� %��#� � #��%���� �� ��������
��%������� ���� ��(�%�� (����� ����� (������� %3� #�� %��������&&��"
�� ����$�� 5�� 
���#�6 �4
��! ��� 7���&�� ����������� #��! �������� ���"
�� �� ���� /���%���� � ����� #������ (��� �� ��� %3� �� (����� �������"
���� #�� ����� �� ��������� 5::.."9.. �,�,6,

�� �����##� �� ��4� ��%������ #��! ������� � #���������� (� %����"
 ����� �� ��� �� ����� ����&���� �� ��������� #�� �� �� ��� �� �� ��/���
� #�� �� %������&����,

�4��#�����&� ����4��%��� ��� � #������� ����� �������� �� ����4
��! ���
7���&�� �! ��� �����������&� ��������� ����4����%%� ���������%� #������
���� (������� ����� �� $���� ����� ������� � �����  � �� #�%%��� ����������
� �� ������ %���%����, �� #����! �� �� -"8A ���� �� $����� �������%�� $�����
�� ����� ��� ����� �����&&��� ���� ���4����������� ������ �//��������� �
$���%3� ��%��� ��� #������ ��%%������� �����%3�> �4����%��������� �����
%������ #������ �� #��! ��� � � %������� �(���������� ��� �������,�

�� ��������� (����������� �� $����� ��������� � ��%������ (� ���&�
��//�� �4������� %3� � ��((����&� ��� /������ �� �%���� � ����� &�##��
%��������� ��� ������&���� #��! ��#��� � ���� (���%���,�

����4
��! ��� 7���&� �4������ #��! ��((��� ��� ��� ��#� � &�##�� �����
��%3� �� 	���������� �� ��� ������ � �������� ������� ��  ����  ��! �����"
���� � #����  �����, ����! � %��� �����  �� ������ #��������%� � #���������%��

� �,�, �
 ������ �� ����� 
	�	
� ��
������	
� �	�����	 ������	 �	 ��������� ���
������ ��� 	�������	��� ���� ���	����	� ��� ���� �	 ������ ����� ����� ����� �������� 5��6�
���� ��#3� :...� ##, BB"B-,

� �,�, �
 ������ ��� 
	�,� ##, 898"89:,
� 
, C
�	�
��� ���	
������� �
����	� ������ � ���� �����	��� ��� �������	� �����	�� �� !	�	���"

��	 �����	� #� 
	���"� 	� ����	���	�� �$	������ ������� 
��%��� 899.� ##, 8*9"8D.E <, C����
%�����	 �	 �������	� �����	� �	��	�	���� #$���	
������ ���	
� 	� �	��	�	�& ��� ���	
	 � ��� ����	������
����� ����	�	��	 ������	� �� '	������ �� �����& 
�����	��	��� � 
����	 ��� ����� ������� �� 
��� ���(
������� ������� ������� 89-D� ##, 8AD"8+8,
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������� ������ �� ������ ��������%�� ��� %��������� �� ��������� ��
&���� � ������ �� ������� #�� �%%���%���� �� (��������!, � #����%����� �� %�#"
#�"������ �������� ���&&���������� � �� /��� �� #��������� �� (����
��%����,

������� �� ������ �� �� �� ��#����� (���� ������&���� �#��������
#��%3�> ��� ��� %��������� ��  ���� �� ��������� � #������ ������� �� ��"
����� �� #��! #���������� %��� $����� ����� /���� ������� ������,


! ����� �#���&&���� �� ����� ��/���� �� ��%���� �� ��((��� ��#�� � ���"
�� ��%��%3� ��%��%3� ����4��%����� ��� /��%�� �� ���� ��� ������������
%�� �� &�##� � ���4��� ����4������ #�� ��#�%��� �� ������� ) #��! %3� #��
���������� ) � #�� ����� �� �#���&���� %�������� ��%%������,

����� ���4��%�� �� /���&� � ���4������ �� �� ��� �4����� ��������� ��
#������� ��#�����&�� #�� �4� ��%������ ����4
��! ��� 7���&�� (� �� (��%�,

�� (��%� #��! ����%3� ����� �� ������! ��� %������� �������� � ����%� �
%��#� ����������, ��%%����������� �� �//��� (��%� %�� ��#� ������ �
%��#� ��%����� ��%��� �� �� �� � %�� ���� %��������� �� �������� �� ���"
%� �%3�  ����� (������ %�� �����%�,

��� 7���&� ������ �� %����%������ � (�//��%��� (��%� �� ����� ��"
������ %3� �������� � ��##������� $����� �� �� ��, �� ���� ��#� ������
�� ��������� �� ���%� ) ��  ������� �� �� �� ) �� �! #���! ��������� %��"
�������,

�4���������/��� �&���� ��� ���#� � �� �� ������� %3� 3� �/��������
�� $���� ��������! �� �� ��������� ����&� ���&������� ��� 3� ��#�����
%3� �� ��(�%����� �����������&� #����������� � ������ ����� ��%3� �� ��"
���%������ ���� �4�  �,

 �������� #�%%��� /�%��� ��%����� ����������� ����4��#�� ��(�������
������%�� %3� ����� �� #���� ����������� ��� �� � �� <����� �� ����� ����
����� #������ ����������� � ���� ��� �� �/�%���� ��##���� �� #����������
�����%��� (������� � /������ ������� � #�� �� ����� (������� � ���� #��! ���"
����� 3���� ���������� ���  ����� $�������! �� ��#���� ��%3���� �%�� %3�
3���� #������� �� (�� ��%� ����4��#����� ���� ����4���� �� ���������� )
� $����� �� #����  �� ) �� �� %��#����� %������� �����%�"%��������,

 ��� %�#���� ��#���� ��%3���� �%� �������� �� (����������� �#���"
&���� � ��%���� ��������� �� ���������� ��������� � �� ���� %���� ���
�%�����%��� � ���#� (����� ����� #��������� ) ����� �4
��! ��� ����� ���
7���&� � ��� C���� ) ����� ������ �� �������%�,

������ ��	
���
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�4���� ��#����� ����� '�� ������%� 57���%��6 �((�� �� %�����/��� ��"
���&���� ���� ��%�����&���� ����� ������ ������������ ����4������ � �� �������
�4��� ) �� ��/��� ������� ) #�� �� ��%� �� ����� *... ����,

�4��%������ ����� ����� �� 7� ���� � �� ����#��� %3� %��������%� ���
��� �� #��! ����%3� ��%������&���� �%��� ��(�%3� �� ������ �� ������ ����
��%� �� ��%���� ������� �((������� ��� ������ ������ �� ����� �������"
��%�� ���������//� ��� :-.. �,�,� %���! ����4
��! ��� ���� 5%��%� **A."
::.. �,�,6,

�4������� �������� �� ��� %�##�� �� /��� ����� ��� 3� %����� �! ���
��#� � ��� �� %�� ��� ��� � %��#� ��������� ��������%� �� �� ���%�
#�&&� � �� /��� �������, � #����%������ �� ������ �! ��������� �� #���"
&���� �/��$�� #�� #����� �%3����� �� ���� #��! � �����  �� �����%�/���
����%��� 5����%�� #������ �� �����6� %3� �� ��%������� ��� ������� �� #�%�
����� � %������,

�� �������� ��������� �! ��%3� �4������ ��%��� �� ��%%��� � 7��������
��������� �� '"' ��%, �,�,� %3� ������ �� %�##� ��������� �� ������ ��
(����� ������� ������ �� #���� ��%������&����� �� ����� ��������������� ��
$����� ������&���� ��%���� �%� (�����������,

� ����� ���������%�"
��� ��(�%� F��� � �� �����G �� ���� %����"
���%� �� ��#���� �%%�&������� ��������� ��� ���������� �� �����&���"
������ 57���%��6 �� �##�������� ���� %����&���� F<������� ���/����G
�� �����&���, 	������� �� ��4��%�� �� ���� � ��� ��� ��  ������� ����"
&���� %��#� �� (���� ���#�&������ � ���� ������� � �� ��� #�����%3�> �������"
���� ��%3� �� #���� � ���	��� ��� ������� 5��� 3�&&� �� ��&&���� -8
��� ��� 3�&&� ��� �� ��� *8 �� � ����&&� ��H, ��� ��� 8. ��6,

�(����� ������� �� ������� �4���%� �����������&� ) #�� ��� �#���&"
&�/��� ��%��� ����� ��%��%3� ) ����4�#�%� ��������%� ����4��(������� ��"
����%� /���%����,


! ��� ����� ������ #�� (���� � ���������� �� ��%��� ��%� ����� ��"
%��#��� �� ��������� ����� 57���%��6 ) ���� (����������� #�� �� ������
����4
��! ��� ���� �� ����� �������������� )� ���%3�> ���4��%�� ����4����
��������� ���  �� � �� 	��� #����� �� �������� � ������� ����� �� **..
�,�, � #��! ������� %�������� �� ��#�����!� #������� ��� ���� ����4��%��
���/����� ����%� �� �����/����� ��� ����&���� �� #�%� #���������,�

� �,�, �
 ������ ��� 
	�,� #, :8� � ##, +B"++,
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� ����� ����%� ��%3���� �%� F<������� ���/����G �� �����&���
��� <���� 57���%��6 ��%%� ��� �� �����������&� #��������%3� ��� ����������
�� ������ � �����&���� �� �! ������&�������� ����%��� � �� �%��� %��"
����� �� ���#� � ���� ����� ��%�����! �/�%��� � %��%� * I� � ��� �� ��"
���&���,

@����� ���� �! ������ ����� (��� ���  ��������� � #�� ����� �4��%�
����4
��! ��� 7���&�� ���� �� ������������ ����� �� ��#� #���(����%���
� #�� ����&���� %������%3� ) %��������&&��� �� ���#������� �� ��  ���
������&���� � �������! �� ������� ) �������� ��� �� J � �4' ��%,
�,�,� �� �! ����(������ ��(������������ �� ��� ���/����� �� %�� %����&����
������/�%� 3� %��������� �� #��������� � ����(���� �� ��������� �� ���"
%�� ��� $���� �4������ �� �! �4����#���� #��! ����/���,

�� $�� �4�%%�&������ ��#�����&� ��� ���� ���� #��%3�> ������� ������
��� ��� ��������� ���� ����4���� ��#��� � #����� ) �� ��� �4���%� ) ���
$���� ���� ��%�������� ����� �� (��� ����4
��! ��� 7���&�� #������ ��"
���� ����� �� ���������,

� ��#���� #��! ������������� ��#���� �� ����� �! ����//������� �4�"
����� �%�#���� ��� 89+-� ����� #���(���� �� ���� ����� �� %�� ����&�����
��%���� $����� ������ ������ ����4������� ������%������ �%�� �� %����"
%� ��� �� :.D- � �� :.8. �,�,� %���! ����� #���� (��� ����4
��! ��� 7���&�
����%� 5(� , 86,

�4������ �! ������� � $����� �� K���� 5����%3� 7���� ��������6� �� #��!
����%� #�������� �� ���#� �������, ������ �� ��%���� ����&���� �� ��"
���%��/���� �((������� ����4������ �� K����� �� (� �4����#���� #��! ����%�
�� �������� 5:+.."::A. �,�,6� ��������� ���� #���� 
��! ��� ����, 	��"
����� �� �4������ �� ���� ���� 3� #������ �� #������� �������� %����"
����� $����� �� ������ �� ��� %��������� � #��! ���� �� (�� ����� $�����
(����� %����%����,

�4������ ��� ��#� �� 	���������� �! %��������� ����� /��� �� 8�-. � )
������ �� #���� ��������� ������ �� ������ %������� ���� ���� �� %3� ��
#������� �4����%%� ��  �� � )� ��� %�##�"������ �� .�9. � 5������/�
��%����� ����� /�(��%�&���� �� �� ���� �� $���%��6 � ����� ��� ��� ) �����
�� ������ %3� %������� �� ���� ����&���� � #��(������! �� ���%� )� ��"
������ �� ��%����� ��� %�##�� �� %�� �#�� � #�� .�-A �,

���%� �� ������ ���� � #��#���, ��� �� �%��������� #����%��� �����
(�%%�� ��(������ ��� %�##�� ����� �� %3���� ������&� %��� �� ����� ���"
������ ��  ���� �� ������ �� (���� ����� ������� ��������� #�������
��4� ����� �������&����,

����� � ��� ��� ��� �� ��%��/��� �! ����� ��������� ��%3� ��� ����!
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���  �� �� �������� %�� #����%����� %��� �� ��� ��&� � %��������� �� ���
/���� %�������%� �� (�  ��� %3� �� ����%� ���4���������! #�� �� ��� �������
��  ������ ��� /��� � ������� %�� �� �� ���������� ��������,

� ����� #������� ������� ��� ������������ ����#���� �� (��%� �����"
���� %3� ) ��##�� ��%��� �� ��� ���� �����&���� ����4��������� ����%� ) ��"
��%��� �� #��%���� ��������� � #��(� ����� �� #���� ��%%������ ����� ��
�����&&�&���� �� �������� �� $����� �����&&� (�����������,

� %������� �������� � ����%� � %��#� �� �� ��� #�������  �� ���"
����� ����%� �� �� ��� ��������� � (��&���������� ���������� ) �� %�� #����
��������� ��%������ #�� � ������� �� �������� �� �� ����� 5�� %������ � (�"
��  �6 �� ��������� �! ������ #�����##� �������� )� �! ����� ��������� �
���� ���� � (�%��� #���� ����� %����&���� ���%��� 5(� , :6,

���� �� ����� ����%� (��%� �� $����� ��#�� ������ ���� ��%� ��� 7��"
�%���� � ������ � ��%��� �� ���#���&&� ��� <����� ��� ��������� �
7���� �� �������� � 7��%3� �� ���(����� �� � ����� 5	�����6� �! ����"
/��� ����� #���� (��� ��� 7���&� ����%� 5%��%� :.A."899. �,�,6,

� %��#� �� (��%� �������� � �����/���� �� �� ��� ����� %�� ��#��(�%��
������� �4���� ���� #��������%� ��� ����� ��%��� #����%��� �� �%���������
#�� (������� %�� �����%�  �� �������� �� �� ��� �� ����%�� �! ����� ���������
� ���� ���� 5(� , *6,

� %��#� ��%���� ����� %�����������%� (���� � �����/��� ��� �! �� ��"
��� %�� �4��#� ������� �� %3� �� ����� (��&���������� ��������, <�� ��"
���&&� �� $����� ��#� ) �� %�� ���� ����� ��������� ����� ���� ����#�����
%��$�� � 7��%3� �� ���(����� �� � ��������� � ������� 7���� �� ������"
�� � ����� ) ���� ����/��� ���� ��%���� (��� ��� 7���&� ����%� 5%��%�
899."89.. �,�,6,

� ����� %�������%� ��%3�� ���#�� #���������� ��� ���� �����
��4��%�� � ��� ��� ����&��� ��  ������� ���������� ���#���� �� ������� )
#�������� �� ��%��� ��� � � #�%� #��(���� ) � %�� �� ��� $���� ����������
� #�%� ��#���� 5��� 3�&&� �� ��&&���� 8:: ��� ��� 3�&&� ��� �� ��� D8
�� �� ����&&� ��H, ��� ��� 8* ��6� %�����(�%�/��� %��� ��#� 	��/���,

�4�����&&� �! ����� �����&&��� ���  ��! �� �� � �� ���� � ��� ��� %���! ��
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�����6,
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���  �  ��%, �,�, ) ����� ��%���� ����! ��� $���� �� �� �����! �4�#�"
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����� �����������,

�4� ��%������ ) ��� ����� #��%����� ��� ��%��� ) ��� ������� ���$���

������ ��	
���

; :.. ;
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���� ����4������� ����� (����� �� ����� �� #��/���� ����� %���, �����
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������� ��#���) ��� (����� � �����$� ��� !��& ����� �������) ��� (� ��"
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�� ,����� ��������� #�� ��!� #� ���#�) �� ���� #� $����* �� �����) ��
��� ���� �����������) ��� #��������� �� �������� #� ��,�� #����
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������� �������� =����3&#�) ( ���* �*+*5 �� ����� ����� �� �#������������
$�� $�� ��� ����� !���#� ����� �������) �� ��#��� � �� ����) � ��� �
�E����������) �%��#� � �� ����5 ,����� ���� ��!!��#� #���� ����#�) � �
����%���#��� ������������ �� �������� =������ � � ���!� �� ��������) ���"
� �> $������ ������ �� ������) � �� ���� ������� �� !���� #� ��9��) ����
�� �& ���� ����������� ��� �%���9�������� �$�#���� ��� �� ��9�� #���� ���
	��������) �� �� ����9���� !��& #� ��� ���) ������ ��� ( ������ �*+* 	�"
9�� � ������) �$�#���������) ���$���� � ����� ����#����� ��9�������
� � ��� �� �� ,���� ������ ������� � !����������� �� ��##���� �#��������"
����� -� ������ $���� 9��� �� ��) � 9�������� �� �� #� ����!���' ��
�%��9��F15 ��� #� ����� � � ��� �� �������) �����) #� ������������ �� !��"
�� ������������� #� (��!����) �� !��!���� ����9���) ��!�& �##��������
�%��������� #�� ����� ������ -.) 0) ?5 ���#* ������ �����1'

7***8 ���$���� �������� #� ����� ����� ��!!��#� � ��$���) ���� ,����� #�
=������ � #���� ����#� ����������� �� ������ 7����8 ����� ��$� #���%���#���)
� � ��� ������ �� ����� ���!� #���� ����� ��99��� �� #��� � � ��� $����� �� ��*

(��!���� ��$��� ��� ������ #�99� � #�& #�� !���#� �����) � �������"
#��� #���� ��� #������ $������ ����������) ��%����!��� �����,�� ��"
!��� �� ��������� #���� ������� #�$�������) ����� � $�������* +��& ����!�)
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����� #� +�����) ��� �� #���������� #� ��� ����� ��$����� -/A0 � ��!!*5
���#* 	������#�� ���� ����1'

��������& ) ������#� �� ���$� �� ����� $������)
�� �� #�� �����) �%���#���) ���������#� ��� ����� � �����
��� �� ������ !�� �������*
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!�� #�� ����� � � �� ������� ���� �!���#� ������� #� 	������ -4@0 � ��!!*1'
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#����� �� �����) �%���#��� #�� ���� �������
�� ��� ��������� ������ ����� ����� ������ ��� ��!!���� ��������
��� !����� ������� ���� �� ���� ��������)

#�$� �� ����� ������� #%��� ���$���� ���� ������� #���� �������� #� ��9"
9�� �������� ��� �����* ���& ���#��� �� �������������� #���� ��� ���!����
����� �������� ������� #�� ����������� ����� -���* C) C.A � ��!*5 ���#* ����
+�����1'

7***8 �� �#����� 9���� #%������) #� #�$� ��� ���#�
#� ����� ������� ��!�!����� ��� �� ���$� �� ����� ���#���5

�� ��� � ,�� �%��#�������� #���� ��� !���#� ������� �� ������� � #����
��� ����� ������������� ��� $��9� �����	�� ��� �������� � ���������� ��
$������� $�������* ����� �& ��$��� #���� �� ����� ������� �� ����,�������&
-��� � �� �� �������� �& 	������) ����& ���������1) #� 9��� � ���$��� ��
����� � #� ������ -������ ;) /.0 � ��!*1'

�%������ ����� ��!!��� ������� ����� ���$�#� ��#�
#�� ��)

� �������� #���� ������ �������
� � � �%������ �& ������ #%��9����� ��"
,������ -;) 00D � ��!*) �������!�� �������� ���� ������	��1* ������) ����%��"
9��� #� ��� ��������#���) �� ����� ������� ����� ����#�) ������� ���%	#�"
!�) �� ��� �������� � �  � �� ����� ����� #�� ,����� �$�������) ���������
����� ���� ��$� -���* ?) CAD' ���� ���� ����" �	
���� ��� ��	�� �������1* �
,���� ������) ���� �� ���& ������) �� ����� #�� ����� �& ��������� ���� ���"
����� #� 9��� � � #� ��9��� -������ � �����" ������ � ����� � !������1) �� � � ��
������� � �� �����!!�� ������ #���� #� ������� ��� #���������� #���� ���"
!���� #���%������ ��#������ -��> ��#��& ���������� � ,����� ��������� �%����"
#���� #���� �������������) �� ���#� ���9���!!����) �� #� ��& #���� ����������
#�� �����) #���%����!��� #���%������ � � ��$�!� ������� ��� ��1*

+ � �� ������������� $��!������ ��� �� ����� ������ #� ����������
��������� � ������9��� �� ������ #�� ����� � � �����$���� �� ���������� ���"
��$��� �& 9�� �����9��� ������ �> ��� #��������9���5 � � ��� ,�����
�!�� #��� #�� ������ � #� �����$� �� ������ #� 2���� $����% � ���� $������)
��� �� ���& ������� �� #�99��* �� ,�� �%������� �� ���9���� #���� ���"
!��������� $�! ���� ��� ��� (��!���� ������������ �����  ������
� �%��"
9����� #���� ��� ������������) � � ���� � �� ����� ����� �& �� ������ � ��
�����!�� �����$���) ��� �� ����� �& 	���#��) ����& �� ���#� #� ������*
���������� �& ���������� �%����!��� #�� ����� #� ����) ��� �� ��$� ����"
����� #�� ������� � �� ,������ ��������� #� ������ -���* @) 0D � ��!!*1'
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,��) ���$�����#� � �����) #� ��> $������� � !��$��� � ���%�99�$�����5
,�� �� $��#� ����#� ������� #� ������ �����
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�� ��� �� ���& ��#�������� �����) ���� �> ,����������� ������ �� �����"
�������� 	���#�� -�� ,����� #�$� ���$���� � �� ��� ������� ���������� �������
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+��& � � �� �& ������� ���� ���!�� ��� ����� � ����� ����� #� (��!����
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��� ,���#� �� �� �� �������� #� �� ��������� ��� 	�!���� -4) 0;"0.1'

��� ����� � �� �������& ) �����$�) �� ����� #� ���������
� ����� $��#� ������� �� ������ #� ����� ���������& )
$����� ���%��,��) ��& #�$� �� ��!�� ���$� ���!� ����
�� ������) � ������� #� ������ ����� �� ����#�*

�& �����9��� � � �� ,�������� #� ������ ����#� �� ����� � � �%�����!� ��"
����� ���� �����& �� ����� ,���� #� ��!� � � �) �����#� �������� ������
-#� �������� �����	�� �� ���	��� ��� �&��	��
�	�� ������ � �� ��������) G+�$����&
�����$���H ;) ?4"00/) 0?C@) ��* 4C0"4A@' 4C/1 �������$� ������
,����� #��������� ���� � ��$������* �� ������ ������ ������ �����
#� ��!�) � ����� �� ����� #� ���$�� ���9�9������� ������ �#�������
-�� �#�������� ��� �� ���� #���� ����� �!��!� � �##�������� ��� �%��!���
#���� ���� � � �� ������& ��#��� ��� �������1) ��> �� ���& ��� ,���� � ��"
������� �$����� � ,����� ����) ���� �& ����� �����) �� ����� #� ��� ��"
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$�� � �  � ���9�9������� �� ����� �����* ��$�� �������� #� ��� ����� #�
���#�!� �������� �$$����� �� ������ ����%���� ;04 �*+*) ����& ��� �����
#���� �����#� !����� ������' ��� �%�����) ���	��� �	����� ������� ������
���� �����	�� ����� -;/)0D)@1* � ���& �����#��� � � 2�� ��!� ������� �
�����$� #�� ������ �����$� �����!������%) �� �� �� ����� � � �	�����
��#��� ������� ��� ����� #%��,�� �����!����� � � � ������� �& $��9� ��"
����) #���� �������) ��� �� ����#������ -��� ������� ����� ������ ��$��
0) /) / ��  � (������ ������� ������� �	�����) #���� #� ��� ������������� #��
�$���5 � ��� � �� (��!����) �����* /) ;AA) ������ �	�����	�� ������� $��
��� ��� �� ����#������ #�� ����1) � ��� ������ �& #�$����� ������#���
� � ,�� ��$�� ��� ����� ������� #�� ��!� #� �����$� �� #� �� �����#���
������������� #�� ������*


��� (��!���� 9���!�� ��������� �%���& ���#������� ��� �����$��� ����"
����� #�� ������' �� �������� ��� ����������� � ��� ����� �� ������������"
� � #�� 	��� ������� ��������� � � #���� 2���� $����%* ���� #�� !���#�
����� #���� ����������� ���#�������' +���#����) ��� �( � ( ������) � ��"
#���� 	���������) ����� ������� ��� ( #*+*

+���#���� ������ ��� $���� �� ������) �� ������ ������� �# �����
����� � ������ �� ����� �������������) ���� ��� ����� #���� ��� ������
����9����$� -����!�����) ����������1* 
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+���#���� -��� ���� ��� �� ������ �� ��� � ��� 	##� � �����1'
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�����* 6�� �� ���$� �������� #� �������) � ��� ��#� �������$���) ����� ��"
�%����� �� �����$� �����) �� !���� � �������) ��� � �� ����� ������' ���"
�� ��� $�!�������� ��������� ���� ������� ����� � 9��#� #�� �����) �������
#���%����� #�� ����� ���!����H*

6�� ���9�� #�$$��� ��������� �� #���������� #�� 9��� � � #���� ��$�
������� #� $�!�������� ��������) �� ��� �������� �� ������ ��� $����
#������������ #�!�� ����� ����� ������� �� ,���� $���� ��������* �����
�� �!�� ���� �����#���� ���� $������ �������) �� $����99� #��� ���������)
#� ��� ������ ��������� � #����#���������� ��!�!�����) � � � ,����%�"
���� �����99� ��� � ��!�������� ��� #��������� #���%����$���& �����* ���"
�� ������� #���� ������ �������� #���� �������
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������������ #� ���!������ �������& �� ����� �������� -;) ;A/";A@1'

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

G���� ��� ��������� �� �������� �!���� � ��!�����) ��� ���� �> �%�����
�� ����� ����������� #���� ���������$� �� ���� �> ���������� �� ����� ���
#���& ����� �!���� � ����� �� ������ � ��� ����& �����9��� � � �� �����#���
�� ��9����& � ����H*
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����� �� ���� ������ ��������� �!���� �� "�#����� � �����!���� ���
�����$$�� � ����� �� � �$��� � ������ "� �� �%%�� � �� ���$���� ����� ���
�����	
� �$�� "� "��%��#� &��� � "� ��%����"��� ����� � �� �� �� ��� �����
 ����!���� ������ ����� ��������� 
 �����' "(� �� ����� �%%���"� � )�$�#�*
��!!������+ �� � ���"(� � ���� �' ��� ����� ���"�%�"�#�� � ���� �$��*
"�� ���' #� �#��� ���!�� ����"����� ���,������#�� �� �� "��&��� � ��*
#��� "�� �#�� � ����� ��"��� "�� �� "�����!!�!���� �� ��� � ��� �� �*
����' "�� ��� #�$����� � ��  ���!���� �������"� � ������' #� ��� ������
���� � ����� � ��  ��� �� �"���#�� ��� ����"� � �� ��"���' %��  � ����,��*
��� � ����� ����� $�� � "(� ��� ��� �� ����� ������� � �� &���  ���� �����
�� %�$��� ���� ��$��%�"� ��� ������� � �� ���$���� ��#-���� ������ &�����
�� "�� ��� ���*��� ���� 
�%�  �' �� ���#���' �� �������	
 
' ./' /0*12' ��
����� �� �������� �� "�#�� �� #�$$��� � �� "�#�� -�����$$��� � �� ���*
$(�' �� ���� �� ����� ���' �� %����� �� �� �� 
� 

' 34' �� �������!���� ���
"�-� ��� � #�� � ���� 
� 

' //*/1' �� $�����"(� "(�  ������ ��� "�#��
����� ���� $�� ��� ��� 
� �' 5/ ���$���� %� ��%���#�� � ���� ��#��� ���*
�,��!�� 
� �

' 5. ���,�� �� 
� �


' 00 ��  ���%���#�� � ����� #����� 
�

6' .3 � 74 ���� ���$��� �� �� � � �$�� ����� � �� ����� 
�%�  � �� ���� �
���!���� �� �%%�� �' ����� ���#� �$��$�' ����� �"��� �� ��������� �� ��!��*
�� � ����� �� ��""��� ������� ��� "�� ��� ��� ����  � � �����#� ��� ��� ���

� ��#�� �� &���"(� ��"����� #� �""��� ����,������� ����� ��� �"(� �$����� ���"��  �
�� ���$����� �#��� � � ������#� &�� � ����� � � "(� ������� �� �������� ��  �#� �� &��� �
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-��"(� � ���"���' ���#���%�"� � �� �� ���' �� �""������ ����,����$��!����
�����  ���� �� ������ �� ����� �� ��� � ��� ���"� ��� ��� #�#�� �� ��*
#� &��� � ������� ����� ���� �$��$�� 9� �� ���' �� ��,�� �� �##�$���
��� �"�' �� ��"(� �� ����� ��� ��� � "�� ����� "(� �"&��� � �� ��-�� �� $��*
!�� �� ��� �"��� � �������

� ���� ���� ���"��!���� ��� �����$$�� �%%�  �� � �� ���$����' �� �� �
����� � &��� � "�##�� ���� � ����������!���� ����� ���� � -��"� �
���"��� "������� �� �"&�� ���� )
' .:+ "�� � "�#��� �� %� ��%���#�� � �
��""��� "�� ��' �-� � � �� "�� ����� � ��� ��� )
' 24*25+' "�#� � "������
���  �  � � !���� �,��-� )
' /:+� ����� ��""�� � ����� #���� �� ����� ����
����� � ��� %��#�$$� � ��$�� ���#��� �� #�"���� )
' 55*5.+� �� "� � �
�� ����� ��� �� "�""���� � "���� )

' 20+ � �� ��""��$��� � %��  � ���� ����
)


' 14*13; �' 1+' "�#� ��"(� � ��� � ����$��' ���� � "�����  � �����
���� � � "(���� � ��"���� ����� ���$��!� )


' 333+� 
� &��� � &����� ��*
 ���� �� $������ ����� ��� ��� "(� "�� ����"� �� $��$$� ��� ������� )

'
3�2+' "�#� �� %�$��� ������"�� � "(�  �#� �� "�� ����� ��� $��$$� %�  �
�$�� $����� ��� ����� � ����� #� ��$�� )


' 55*5.+� �� �""���� ���� ��*
 � ��� ����� �� � )


' 34*33+ � ���� ��""�� � ����� %����� �� %���$$�� )
'
71+ ��� -��"� � ��� "�#�� ��-��� ��

�� �� "��%��� ��� &��� � ���#�� �' ������#�� �  ��  �$$�� � �� ���*
$����' "�� ��  �����$�� ��"(��* ���� ������ ��� <��=�� � �� "(���� "(� �����
�������	
 �� �� ��� � ��  � ��%���#�� � ���,�"���#�� �$��*��� ����� ���*
���� ���� %��"�� � "�� ���!���� ��#�*�� ������> &����� "(� � �  �� �� "�#*
��$�� )� "�� ���!���� �� ������+ ������#� ���,�-� � � � � ���"��� �� ���� �
"�� �� -��"�� 
� ��$�#� %�������� ������ "�� �� � ����� ��""��� � #����
������� ��' #� �����#�-��#�� � �� �� �$�� � �� %��#� ��  ��� ������%�*
 �� �"�'  ���#����-��� �� %�  � �� ����� �� %�$��� �� ���"��� � -��"(�� ����
%��#�' ��%%��� ����� ��"�� �� �� �"(� � ��� �� ���"(� ���� �� &��� � ��*
���� ����� %�� �' ����$��� �� ������!� �� ���"��� ���� ����$�� � �� -��"(�
�� "�� �� &���"��' ����� ���#�� � ��� �  �' ����� � �������� �' "��?� ��
���#�� ��� ��#����� #������ �� ������ �� ����� ��%�  � "(� ��  ��  � ��
���"���� �� #�$�����#�� � %�������� "(� ��"(������ ��� "�� ���� ��
�,�� ����� � ������$�� ��� ��� #�� � $�����!�����


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

�����#�' ��� ����$��%� ��""������' "�#� ���$����' ���"���#�� � ���*
�� �
�����	
' ���"������� �  ������� �� ��� �"(� �$����� �� ����#�"� ���
�����$$�� ������' "��$� �$�� �""������ ��� ��"�#�� ���� �� "�#��*
��� � %����� �"(�� ���� �� ���#��� &����� ����"� � ����  ��� �� ��$�� C �
&����� �� ���� ��� �����!� -��"(��� C �� �#���$��� ��� �����!!��� �� ��*
����� ��� � ����,��� ��' � &����� ��$$����"� �� ����������� �� "���  ���*
� �"(� �� ��  ������ �����!!������ �� ��$� �!���� ���� �����

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

D� �����$$�� �� ��#��� �� ����� �� � ����,�� ���!����  �� �,�#-��� �
�� ����� � �� #��� �,��� ���  ���� ���� ����� ������!���� "(� �� �� ��*
����� �� �� "����$���!� �� �����$$�� ��� �� #�� � � �"�' #� �� ��������
����#�"�� �,���!�� ����� #���� � "�� ��� �� ��,���� �����#�� � �������'
&��� ��� "�� �#�� � $��� ��� � C  ����� �,���� � -��$(���� C ����� ���
������ "����� ��� ��� ���-��"�#�� ��

E��� �' ����� � �� ����� �"� � �� ��""������ ��� ����� ���"(� "�� �*
 ���� �,�  ��� �� ���� �#��$�� ���� ��� ��"(� ���"(�F' � "���� ��� ��������
��  �"��"(� "�� ��� ���� ����#�� ���' �� ����� ������ ��"�� �� �� �� ��*
�� ���#�� � ������ ������#�� �� ��� "��' ��#��� ���� ���,� �� ��� <���*
!�' %��&��� � ��� �,�--������ ����� "�� ���!���� �� ��� �� � ���� ���
�� ����������� �� �� ��,�� �� ���� � #��� ��� ���� ��� �$����#� ��#���
����"�  ���"����� �--�� ��!� &��� � ��$�#�� �� ��� �� &��� � �� ����
 �#�� ��  ��  ��� �� ��� �"(� �������� ��� $�� �-� � ��� ����� ��� �� ����*
����� 
� ���� �,�$��"�� ��� ��#��� ��""����� �� ��#��� "��&�� #�������
�� �$��"�� ��� ����� ���"� � ��� �� ���"�' �� "�� ��� ���  �  � �� ���� ��� *
 � ����� � � � #���� � "�� ���� 
��� ��' "�� �,�� ������� ��� ��#���� ��
	�#� �� $��� ��� � ����,���� #��� ������� �� ������� � �� ��� ��-�!��*
�� �� ��� � �����  ���� "��&��� � � �� �� ����� �� ��� ����� ��������' ��

� �� ��<<�' � ����� �
����������' �  � ��� 

 ����$�� ��"(����$�"� 	�$������
)�#� 30:.+' �#�' 30:/' ��� 53*/7; �� @	D��' ��9� 9���	��
' � �
��� �� ����' 9�*
����' 9��������' 3000' ��� /0' 3.3' 3.2�
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"(���� "(� ��� �� �#������ "�� $����� �������!� �� ���-��#� �����
#���� � "�� ��� �� ����� �����

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

' .' 24*23+' � ��-��� )�' 32+' ����-�� )

' 37+ &�����
%���� ��%���#�� � �� #����""�� ������#�� � ��  ��� -���� �� ����� ���
&���"� �� ����� "(� ������� ��� �� ����#�� � ����  � "�� �� ��#���!*
!�!����� ����� �
�����	
 )

' 244*23/+' "�� �� ��� � �"� ���$��$$�� ��*
"(��� � ����,������!���� ��� �"�' ���$���� ��� ���� �""���� ���,�--�  �*
#�� � �� ��-��� ����� %���� � � ���,�� ����!���� �� ��-�� �' #� �$$���$�
"(� ��  ������ "��?� ��-��� � ��� #�� � -��"(���' "(� ���#� ��� � � � "�*
�?�' ��� #�� � ����' �#�����  ���' �� �  �#� ��� �� "�� ���!���� ��� %��*
#�� �� 9� ���"(�F ��� #�� � ���� �#�����  ���G �� � �� ��  �� �#�*
����!� "(� �� ��� ������ ��� ��"��� ��� �"� � �� ���$� ������ �����
 ����' �--����������� ��� ���� �� -��"��

�� �#���"� �' ��� -���� �""���� �� ���$���� �� ���-��"�#�� �' �,�#*
���$� ���  ����!������ � ��#�� �> ����� �' �""�  � � ��$(�' �� "�� �--��*
��� � ���#�����' ��"(� �� ���"� ��#���' "� ���� � � � %���� � ����� ��"��*
"(� "����  � ��� �""������#�� � ��� ��� �� 9�� ���' � ���!���' ���
-�"��� #�� ��� ����,���$�� �  ��!!� "������� � �� �� �� �� � ��#�� �
����"��� ��� �� ���-��"�#�� �' �� %��"�� ���$���� �� %� �����"� � ��%���*
#�� �' #� �� ��� ������  ��� �� ��, �-��&��' &����� �""���� )

'
545*533+ �� ����"��� ��������� � � ��� ��� ���� E��� �' ���� � �� ��"��*
����� ��"(� �� %���� � "��%���� � "�� �� "�� ���' ������� �����$��� "��
%�"��� �� �� %��##�' �� ��� �"����� �$�� ��-���  � ��� ����� �� �' ��"��� ���*
"�� ��� &���� ���� %�"��� � -��"����' "�#� $�� ������ ���

9� ���"(�F � ��� ��� ��"������� �� %���� �G �� ���  ���"� ��� �"� ��*
"��"� �� "�� ���!���� �' ��� "��� ��� ��� ���' �� �������� ��� ���"���' ��*
"��� �$$� ���!���#�� � ��� �"� � �� ��"��� ��� �� ��$����' �� ��� �"�����
�� �����$��� ���� ����� ���� �#�� �' ��$�� �� ��� � ������' "(��#� �
H��--��,' #� �������#�� �' �� &��� � �� ��--�� "����� � ����,�--��"��*
�� �� "� �"� ��-��� ��  ������ �"���'  ��-���� ��� ��� �� "��� ����"� ��
 ��  � �� �--��"���� ������#�� �' ��#��� ��%������"� �� ��� ���' �� -�*
�"�$��� C �� ���"� ���  � ���� ��� ����� ���� "�#��� �#�� � C �� %���
�� %�� ���������� ��""������#�� � ��-� � $��#�$��' "���� �� �  �#� ��*
�"���� ��� "��� ����"� "(� �� %��� %���� �� "�� ���!���� �������#�� �
��  �' �,�� �������  �� ��� "�#-�� ���� )"(�' �� &��� � "���' ��� ���� �"*
"�� �� �'  �� � ��  ������ �� ���#�����  � ��#�� � �� ��$� �!����
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������� �� �+ � �,�� �� ��� #�� � ���� ���$�' �� &��� � �--��""���� ��� $��
���� ����� "�� ���!����>  ��' &��  ��' ��� � ��"(� ���� ����' � ��"����
����� �� ��� ���  ������' ��� � "��&��' ���"� � ��"(� ���� ����' ��"������
��� ���#�  ��� �� ��"���"� � ����� -��"�$���� 
� �� ��#-� � "��� ��� ����
"����� "(� ��� ���� � �� ����"����� �%%�  � %�� ���!!�� � )� "����  ���'
��� "��� ��  ������ �"���+' #� �,��"����� ����� %���� � � �"��� "�� ��� �*
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 ��� ��� � �� �������� ��� ���"��� )��"(,���� �� ��� ��!� ��� %��#� ��
"�� ���!����+ "� ��#-�� &�����' �#���$� � ��"(� �� "�� � �����-� ���"� �
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#� �--��#� ��� �' �����!� �  � �� ���-��"�#�� �� ��� $�� � ��#�� � ��
������!���� ���  ������ %�"���!!��#� �� ��  �$��� �,��� ��� E��� � ��*
%�  �' �� �� � "�� � ���� �� ����"��� ��$�� �  ��!!� �$��"���' �� &����� "(�'
� ���!!���� �,����$�� ���#���' (� ���#���� �' �� %�  �' �����"� � �� ���*
"���� �� $����� ����� "���� �� ��-���'� (� �� ���$�� �� ������ � � � ��� �*
"����#�� �  ��  � � �� ���$���� ����� �
�����	
� ��� ����' #� &��� �
� ��#�� �' ��  �#�� �� ���$���� C "�#� �����#� C %� �$$�  � �� ���*
%���� ������!���� �� �$��' ���"��������� �� �����!!�!���� �� ��� � ���
"�� �����*�� �$����' �%%�� ��"(� �� ��� �$��� �� �����!� %���� ��� � �*
��!!� � ��� %�$$����� �� ������� "�#����� �> ��#�'  �$���' %�$$��' &���*
"��� 
� "(�' ��� ��"���' "�� ��-���"� �� ����� ���� &���� ����� ��"��� �����
"�#����� � %����� �"(� ���� �#��� �� � ��� -��"(� #�� ������

9� &���� ����� �� "���  ���� �"(� ��$�� ��� �� ������ ���#� �� ���$�*
���G ���� ����� "���  ���!!� � �� �� "����*��#��� �-��&��' ������� �
 ������ ��$������*�#���� E��� � #��%���$�� ��� ��%%��� ��� ���� ����,�*
��� ������ "�� ��*�""���� ���' #� ��"(� �� &����� ������*����� ��� �
���� �*$�������' "�#� ������#� �� ��� ��� -����������� ������� � ���,�*
��"� ����� ��#���!!�!���� �� �&������' "(� �����""(��  ����!���� $����*
"����"(��


� ������� � �� %��� �� ��� #�$����� "����"��!� ����,��� �� ������
�� �"� �� �� � ��  ��� �� ��#����� ��� �� ����� ���"� � ��� �� ���"� "�� ��*
#��� �� ��$��' ������ �' ������ ������"(�F �� �$��' ��$�� �"&�� ���� � ��*
���� ����� I�J ����' ����� ���#���� � ����� ����"�� ��  �� �������� E��� �
���� ��%�  � ���  �  � �%%��� �� ����� � �,��� �� ������� � ����� �����#�*
��� 
� ��#��� ��  ��� ��� �� ��� "�� � �� � �� �� ��#���"� -�� ���' $���*
���#�� � "��  �� � �����$� � � %���� �� ���"��' �� %��� ��� ��� ����-�� �*
#�� �� ��  ��  � ���  ��� #����K#�!!� )L -�� ���+' �� "���  ���� �"� ��*
#���' &����� �� �� ��$��' H��� � $�  �,� �� ������!� ��  ���  ��� �� ��*
#��� �� �� ���"�� �� � ����� ����� ���� ���� �� ���"� ��"�� � )������� ��
%����+ ��"(� ���� � ���' %��� ���� ������� "�� ����� ���� "� �$���� �� ���*
 �� �� "���  ���!!� ��� �� ����!���� �-��&�� ��� "����' "���� �� ��� � ���
��"�#-��-��� ����� � ��#�� �' "(� �%���� ��  ������ "�� �� ��� �� �� "��*
�� �� ���������� �� ��#��� �  ����� � ��"(� �� ��  ���#���� ���� ��
&��� ,�� �#� "��� ����� � ����� ������ � "(� �� ���� �� ��#��� � ��-���
�,�#��  � � �� ������� ����#� �  �� � "�� �� ������ 
� "���� �-��&�� ��
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�� � �����  � ��� �� ����� ��%%�$���!���� �,��� �� �� ���"� ��#��� �����
���� ��  ����!���� "�� �"� �� �#-� � ���#�� ��� � ������!����

���  �  � �������' ��#��� � ��� ��� ����,� �� ��� �����' �� �� ��#���
����,
 ���� ����*����� ��� � ����� "����������� � ���� � ���� ����� �����
���� ������ "(����#�� � � %���� �� ���$�' "���� ����� �� #���"� � -�*
� ���' � �� ����#�� � �����  � �' ����� � "�#� �� %���� �� ��� ���$��

 ��#��� �� &��� �  ���  ������ �� ���� ���� �� �"� ��"�#�� �!���� ���*
�� ��"������ ����� �� ����� ��� �#���"� �' �� ����� #�� � ���� �� �' $���
����,� �� ��� <���!�' ��� ��#��� � �"���� ��� �!!� � �� ������ ��� �,���*
 �� ��� ����$����' � %���� ��"(� �� &����� ��"��� ����� "�� � �� 9��*
 �-������ )��+� ��#����� ����� � ��"(����$�"� �� ���"� ��#��� ��
&��� �  ��� ���� � � � ������� � ����� ����!�� �������

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

�%�  � �� ��#���  ���"� �� &��� � ���� �� �� �� � ������ �� � � �� ���
��#� �� $����� ���  �� � �#��� � ���  � "(� �� ����"��� ��  ��� H� %����
�� ���$�,' ����,�� �� �� � �� "���  ���!!� � ����,������ �����"��� �' "�#� �
��#���  ��� H#����,� ���� �� ��� ����� � ��� "���� ��� �� �� ���  � � �
#���"�  �' "�#� �� &����� ����� ���' -���?� � "������' ������ ���� �� #�*
�� � �� �� #���"� �� �� � ���� � #��� ���$� "�#� �� &����� �""���� ����
��#����� ��#��� �� &��� �  ��� ���� &����� ������ � �� �� ����� &���*
 � �� ����� ����� � ������ "�� ���� � "�� ��*����� ���' ��"��� ������� � ��
���"� ���*��#��� � ��#���' �� ��� �"����� � ���!���' � �� #����� #�*
���� )%���� ��������� � �� ���!���+ �� �������' � �� ����' � ���$��� �
�� ����� E����� �� ������ � ��,��$��� ��� ��� "������ � ��� #���"�' ��
��#��� ����#� ��� "�� � �����$�� "�� �� "�!!����' ��� "�� &��� �  ���
�� ��#��� �� ����"� � "�� &��� � ����#���!����� ��#��� � "�!!����
���� � � � ������ � ����� &��  �� ��"��� �� ����� ���"�%�"� �� ���#� �� ��*
#��� -���������"��� � )&����� �-����  �� ��  ��� �""���� ��� � &�����
����� ���+ �� ���� "������� � ���� �� ���"� ��"�� � �� ��#-�����
)<����!�+' #� �����  �  � �� ���� ��� )��� �� ����+� 9�� � ���#����� ��*
�� "������� � �� ����� � � �����!!��� ����,�� ��-�����

�,�#��  � ����� #�� ��� �� ��$���!!� ��� ��$�$����� �"�' ��  ��� #� �*
#� �"� &��� � � ���' ��#��� "�� �,�-��� �� �� �$������ "�� �"�' ����,�#-� �
������' %� %�"���� �,������!���� ��"(� ����,�#-� � ��� �� �"��"��

� 
��' '��������� 
 �
������
 ��
������� �
���'���� ����' ���� �' <�-��� �"� ����'
300: )A�M"�����B' 3+' %�$$� 32 � 35�
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� ���$���� � ������' ��� �� ��� ������'  �����#� �� � ��$����� ����
� ����������� ������!����  �"����$�"(� ������ � ����� ���� ��$���� ��
����  �#��� ���$����' ��� 
 ��-�� ����� �
�����	
' ���"���� �� � ��  ���
����,��� �� ���� #������ � ������!������� ��� ���  �#��� �� "(����
"(� &��� � �""�!������ ��� �� �� %��  � � �����#� �$�� � �� ��������
��� ���"���� �� ���  ��� �� &����� � ����������� �$��"�� ��� ��  ������ �
��  �  � $�� �� ��� "(� (���� ���"��  � �� ������� ���,���"� ����� ��#�*
��!!�!����� ���$���� �� ���"���� ���"����� "(����#�� � �� ������ "�#�
����' �� ���  �#��' %���� ������ ����� ��$����� ��� ��$��%�"� "(� ���� ���
�#���$� � "�#� #���#� $��� �� &���"(�  �#��� (� �� "�#��"� ������
��� �� %�""�� �������� ��%���#�� � ���� ������ ����$� � � ����� ��� ��%%�*
�����' �����  �  � ����� <���� ������' �� "�� ����� � ��������� ���$�*
���' � ��� %�  � "(�' ������� �� � � �� ��� ��� �' ������� "��%���' �� "(�
��� �-� ��� �� &����,����' "�� �,��� �� � "�������� ��� "(� "��� �� ����
 ���� ��"(� �� "�##�� � ��� �� ���$���� ������' �����$���� �""� <���$��
�� ��$����� ��"������ "(� ��  ���� �� ��� �� ���$���� ��� ����  �#�� �
"��%���� � "�� �� 	�!�� #���������� )�� -�"��� #�� ��� ����,���$�+
"�� ������' "�#� �����#�' ����$�� �� �� ��� ����,��� �� � "��������

����� ���  ��  �!����' ���$���� "�#��"�� "�� �� ���#�  ��� )��� 3/4*
3/5+> A<���$�� ��"(� ����"��� )���
����+ &���� ���� $�� � ��#�� � )��
�+ N��� �O ��� ��-�� � "�� �����' ���!� � &���� �� #���� ��� ������� ��*
���� ��F ��#��� � ��F ����������� )����
�
+> �����!� �  � �� ��#��� � �� ��*
��� � ��$�� ��� "���� ��� �� N���OB�

��� )3/0*317+ ����� � ���"������ �� ��� "�� ��!����> A���  �#�� ���
-��"(� ���� "���� � *&�
++ � $��� %��!� �� ��#� � #������ � )������+
"�#� -��� � "��?� ������ �� %��#� ����,��� �� ��"����� � &��� � �� ��� *
 ���' ����������� )������+ ���� -��� ) �����
+ ��  �#��� ���$� �  � ���*
��' �� ���""(��' � ��� ��� � ������ �"(����� ��$����� ������#�� � ��"(�

��$� 3 * �,��� �� "�� ��� � )������+ ���"��  � �� ���$���� ����� �
�����	
� 
� "������' �����
%�$���' � ��%���#�� � �� ����� �� ���$����> ���� ���"������ ��� ���� �� ��� �"����� � ��  ���
�� &��� �  ��� �� ��� ��> )������+ ����' "���� �� ��� � �� -����' "�� ������ � ���,�� ���#'
#� ����"��� ��"(� �� �����!� -��"(��� ����( �����( �����( &���' "(� %�������� �� ��$��
"�� "�� %�$$���� �� ����� ��� � ����,��� ��� ��  ��  � ������ �#�� � ��� ����"����� "�#��*
��� � ��� �����$$�� ������ �� ������ ��� ���  �#���

��$� 2 * 
� "�� ��-� � ����,
 ���� ������*���� � �� �"� ���,�����!����  �"����$�"� ����,���*
 ��� ����,�� � �� -����> �+ �,��� ��  ��� H������, ��""� � �; -+ �,��� �� �� �"�* ��� ��� � "�������
H����, � H���#��, ���"��  � �� ������� ��  � �� $��$�' ��� �"����� ����� "� ��� �,�$$��"��
�,���"� ��#���' "�� "�� �� -��� ������ "������� �� "�������' "������� � �� 9���� �� �&��*
����; "+ �,��� �� ���##� ��"� #��� � �� "�� �� )��� ��  ��� H#
�������,+ ��"�#�� � � ��"(��*
��$�"�#�� � � ���$����� �� �������' $��!�� �� ������#�� � �� �� ��#��� ���##� ��"� ��
� ��  ������� "������� "�� �� "�� �� )��� �"����� ��������� � � ��  � �� $��$�+�
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��  �$��� ��$$��� ��� �� $��$�' � ��� �� � ��� �� %�$$�� �� � "(� �� ��� ��
����$� )L ���#�  � �� ����$���+ �� ��� � )������+ ��� � �� -����> �� %�#�
"�#�� � ����������� )
+�����+ � ��$�� �� &���"�� )�����+ ������� �����
%��##�B�


� ��"(����#� ����� ���$���� "� ��� �� "�#��� �,��%��#�!���� "��"�
&��� � �����!���� � ��#�� �� �� ��$���#� ����� ���  ��  �!����' �����*
�����"� �� �� ������ ��""������#�� � �� &��$�� ����  � "(� �� ��"�������
%�"���!!��� �� %��� ����� ��� �� ��$�#�� �!����� 
����!� �  � �$�� "��*
%��#� �� ������!� ����� "���� ��� ����� -���' ��� ������  ��� ��� �� ��*
#������� ���  �#���> ���$� : ����� )L # 2'.4 "��"�+' �� "(� ���#�  �*
��--� ��� ����' �� %���� �����-��� ��� ��� �� ������!���� � ������' �� ��*
"����� �� ��#������� ����,�� ��� ��� ��; �� ��-�� � "���� )��� ���+ �
������ ����� C "���� �� ��, ��#��� � &����� ����� ��""(�� #��� � � �*
����� �� 34 ���� C "(� ������� ��$$��#�� � "��"��� �� "�� �� ������ �
������ � ��� #��$��� �� ����� �������; "���� �� � � �� ��� ���""(���
���$���� ����$� ��"(� "�#� �� ��������� � ��!!�> ��� �� -��� �""����
���$��� ��� $������ ���� � �� ��#� �� ���"����!�' ��� �� ����� ��  �#*
�� ��%%�"��� � ���"(�F �� "���� ��� ��� ���������-���� �� �#��� �� � �� ���
"(�' ��  � �� ���%��� ��� ����$�"�' �� "���� ��� ����� -��� ��� �� ��"��*
������ ���� ������� ���� ����#�� � ���� -��� ��� %�� � ��$�� ��-��� )�� ��*
 �%�$��� ���"���#�� �+ "���"�� � �� ��  ������ �� %�� � ������� 
� "(�
������!�� �� ��������!� � ��#��� �� � ��  � ����!���� ����� <���� ����*
�� "�� �,���� ������ "����������� � $��� ����� ����� ����� ��� �� &��� �'

��$� 5 * ������$�� ����,��� �� � #� ��"� "�� �"� )� �� ��� �"����� ��� ��#���+ �� ��� �����
������ �������� � ����� ���� ��"������' ���#� �� ���$����� ���� ��� "���  ���!!� � ��� "����
�-��&�� �' ����,�#-� � �""���� ���' �� ��#��� �����"��� �� 
� &����� "�� ��*����� ��� ��
��#��� � %���� �� ���$��
�+ ��� �#���"� )<�������+' �"��� �� ��� ��� ��� �

 ��"� ��� )�������!���� $��%�"� ���

�� �� �#��� �� � ��� ����� ���"�' ����� � �� 9���� ��#-���� �� � ���� ����,�$��*
"�� ���+� �� ��� �� ��#��� � %���� �� ���$� � �� "���� �-��&���

-+ <����������� $����*��#��� )9���� �� �?P#��' ����"�� #����������+> �� �����#�-��� "(� ��
��#���' "�#� ����� � �� ����� � ��"���' %���� ���  ��� ���' "���� �����"��� � � %���� ��
���"���

"+ ��#��� �����"��� �>  ������� "�� �#�������' �� ������� � ��$��%�"�' ��������� � �����
��� �� ���� )���� �+� ,����( � �
����' ��#���  ��� ��� ������ � �� #�������� �� ��� ��
������ �� ���"� ��#���� ' �
��� ��#���  ��� ��� ���#�� ��� � ��#-���� �� �*#�*
��������

��$� . * ' ������� �,��� �� ����� �� ��� ����� �� ��� )� ��"� ���+� �� �� ��� $�� ������ "(�
%������ �� ��#��� #� ����"� �� "����� ,���� ��#��� �����"��� � �� ���"� ��#��� �����*
���� � ����� ��� �� ��� )���� �+� ' �
��� ��#��� � %���� �� ���$�' "�� �� � "� ��� �,�$*
$��"�� ����� -��� �� "�������'  �  � ������ � ��� ������*����!�� �������
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"�#� (� ������!�� � �����'	 �� � ��  ��� ����,��� �� ����� �� �������!�
 �"��"� "�� �#�� � ��  ���#�  ��� ��� ���$(����#�  �#�� ���!� #���*
%�"(�� ��� �� $��$� �� ���  � ��  �$���' ��� �� ��$$���!!� ��� ��� ��$��� ���
�� � ��� �� %�$$��� ���$���� ���"��� "(� &��� � ���� ������ �� �> &����� ��
� ��� ��� #�� � ���$�' "�#� ��"�� �$$� �� ��#� �����  ����!������ H��*
�����, ������� 9� �������� � ��"(� �� �� �!!�' "�#� �� �� � �� ��"���
��� .. ��� �� ����� ���"� ��"��� ����� ��""� �� ���"�#���"��
 
� ��� �
��� ��#�� �"� ��� �� ���� ��� "(� � ��� �� � ��!!� ����,��� ��' &����� ��*
�� ��� �� "���� )�� ��� � "(� ���� ����� ��� ���� %��#���-��� �����"� �!����
���� � ���� ���� ��!���� ��� �����' � &����� %�  � �� &���"��' �����+
��--��� ������ ���� %��� �--��� ��� � ��� %��"� ��� ����� ���� ���� ����
� ����� �� � ���,�  �� �� 9� ���$����' ���#� �� "��"������' ������' ���!�
��%���' ���!� �� ���"�' �� %�  � � �����������> �,��� �� ���"��  � ������ �
��� � ��  ��� �����> "�� �� ���$� � ��� )�����#�� � ��� #�!!� �����
-���+ �,��� ��� ���� ����$��� �� ������' "���� �� ��� � )����,��� ��+ ��� �
�� -����� E��� � ��%���#�� � ���� ��� � (� %�  � �"��������� $�� � ������
#�� ��' "�#� �����#�' �� ����!���� �� � ��� � � �� #��� ��� "(� ��� ��
%������!!� �� "��"�!���� ���"��"�  ��

�� �� ����� �!����  ����!������ "��"� ��  ��� �,��� �� "�� ���$���� �� ��*
%����"�' ������ ���� ��%%���' ���� %����#�� ��#�� � ���' �� ��#-�' "�*
#� �����#�' ���!���#�� � �������> ��� �� ���#�' ��  ��  ���--� ��
��,����$���� %�� �� �"� ��� ��� �> �$�� �� ��%�����--� �� ��  ��� �� ��� ��
��#���"� "(�' ��� �� ��� ��$$���!!�' "������--� ���  ������ "�#� ��
"�""(�� �� "���� )������+� 9�' �� �� ���,������� �� )��� �"����#�� � $����
���"���#�� � ��� "(�' "�#� ���$����' �������� �� %�#�$��� "�� �����+
��� ����$����� �� %� �"��� � ��� � ���"����� ��� -���  ������ � �,��� ��
�� ��� "���� �� "�""(�  ����� � ��� �� -���' #�' "�#�  �  � � "�""(�' ��
����"� "������' -�� � ��� ��� ��#���"� "��������!���� ��� "��%��#���
"�#�  ��� �� ����� �!���� ��� #���� #�$��� ��� ��� ����,������ ������ �"��

 ����� �� ���$���� �� &��� � ����� ���� ��"� �' ���!� ��%���' ���!� �� �*
��"�� 
� ��� � �"���� ��� ���� #��� � ��  �$��> �� ������ �� ��� � �� -���� �
���� ������ $���� � ����,��� ��� �#��$����� �� � ���� ���$����' �� ������
���� � ��#-���$$���� �,��� �� "�� �� ������ "�� �� ��$��%�"� � �� "�""(��'
����--� ��#�� � ��� $�����"�' ��� $��-���' �#���$���� �� ���$��$$��
�� ������ ��
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9� "��� "�� � ���"� ���� ��� ���#����' ",�� �� �� � ��"����� "(� ���*
�� ���  �  � �#�����-��� &��� � �� ����� �!����> ���$����' "�#� �� �� ��*
� �' ��� ��$�� ����,��� �� ��  �#��� )
' 313+ ����� -��� )
' 314+� 9�� ��
�� -��� �� ��#��� ������ � ��� "����' ��  �#��� �� �� ��!!� "(� �� �� ���*
"� �� ����$$�� �� $��$�' ���,�� �� �� �$$��"�� ���� -���' &�����' �� �$��
"���' ��� �� ����  �#�� � "������� "�� "����� �� "����$���!� �� ���*
���!� ���  �#��� �#���"� ��"�������#�� � "(� �,��� �� ��� � "������� �� �
 ��#����*��� �� �� ��%%����!�  ��  �#��� � -��� �� -�� ���"��� � ��
������� "(�' �� $
 ����� ���� )7' 357+ ��%����"� �� -��� H���� �
��,'
"���� �%%��� ��  �#���' #� ��� ������#� ��  �#����

D�� ��  ��� �  �� � ��� ����� )
' 3/0*313+' �� "�� ���$���� %� ��%���*
#�� � � &��� � ��� "�#����� � ��� "�#������ ��� ���� ���#�  � ��
"�$������ �%�#� ��� ��$��%�"� ���� 
� ��� �"����� �� ��&���!�> �$�� ���#�
��  ������' "�#� �--��#� $��� ����� � �' "(� �� $������ ��#� C �� "��
����� ��"��� � �� -��� C �� ���$� � ���  �#�� ���"(�F ����� �"&������ ��
%��#� ������� ��� "���� ��� �� )
' 314*313+� 
� &��� � )� �� H&��� �, ��
��%����"� �?� ���,��� ��' #� ���� �� ��� �"�����' �#���"� �#�� �' ���� -���
"(� ����,��� �� "�� � ���"� �� "�#����� � �� ������+ �� ����"� �' "����
������ �' ��  �#���� �� #�$�����  ����!���� �� &��� � �����' ��� ��!���*
#�� � "����������� � � &����� �� ��� ������ � ��� ����$��%� ���"����*
 �' "� ��#-�� ������ &����� ��� "���-�� ���$��� � %���"��� �� ���!� ���

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

��� �� ��"���� �� ����� �!����' �� ��� � %���--� ��%���#�� � ���,���*
 �� � "������� )&��� � "�� � ����--� ����� � �� ������+� 9� ����,��� �� �
"������� �� -��� �� �$$��"�� �� %��#� ����� � �� "�������' &����� ��� "�*
� � ���"� �� "���� ���� "�� &��� � "(�' �� "����$���!�' ��� �� #���#�*
#�� � $����-��� ��� #�!!� ����� � ���� ����,��� �� "�#��� � �� "�������
�� $���� � ��� ����,��� ���' #� ��� "����  ��� ����� "����� �� -���' �

�� � � � �� ���� ��D�	
�D	�' 9�I�*<� ����9�		�' ��	���
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#�!!� ��� $��$� � ���  �#���� ���� "�� &��� � ��"���� ��� ��� �� ��*
 ����� �!���� �� ����� ,��#��
 ��
 ������  �
��� �����
� ���� )
' 31.+
����--� ���� ����$�-���� ��?� #�� � ��� ����$� �����$��� ����� ���#� ���*
 ���' "�#� �� �� ��� � ��"�� ���� ����� ���-���� ������ -�� ���--� $���*
����� �  ����> �����!!��� �  �� �#�� �' �� -��� �� ��  �#� ����,� ��*��*
"(����$��' $�� ���#����� �� ��� �� ���  ���� ��� ���� ����� � � � �#�����'
��� �� ���� "������� � �� ���' %������ H����� �,' ���� � #� �� ��� 66 ��*
"���' � #������ �,��� �� ����� ���"� � "�#��&�� ���� �� �"(�' "��?� "� ��
�""��$���--� "(� ����� ���� � �����*������' ��� ���� � #� �� ����"�� �
��%%���#�� � �#���$� � ��  ��� �� ��� �� "(�' "�#� &����� ���"��  � ��
���$����' �������� ��� ��� � �������� "�� �� -��� � &����� �� ����� �
#������-��� �  ��$�' #���$$����� �� � ���� ���� �� ��� �� �##�� ��� �
�� <���$�� �� ��""(�� ��� "���-�� ����� � � ���� �� ���� � "(� ���' ��
����� �� ���$����' "(��#��#� H��� ��  ��� ������,�

����' � ���� %��&��� �#�� � �� H���
��, "(� �� ���"�%�"� �� &��� �
� ��#�� �' �� ��"(� "� � � ��$�� �� �"(� �  � �� ����� ������� ����,����
#�� ����� ��%���� ��� �$�� ����� ��� ��� -���� �� � �� ������� #������
����� "�� �"(� ��"(� � &��� � �� ����� �!����' �� ���#���> ��� ���� ���
�"���$��%�� �� ���"� ��#��� "(� ����� ����  ���  ��� �� ��� ��� 9� ��*
"(� ����,��� �� � "������� �� "�� �"���� ��� �� � ������ ��� ���� ��� �#*
#�$��� �� ���"� ��#���' ������ ������� ��-� � ����� ��� ���� ��!� $���
����,�� �"(� ��� ��� �� "����"� &����� ���"(�F �� ��--� ���� �� %��� � ���*
��� � ��� � ���$����� ��� 9�������' ������� ��� � ��������� �,��� �� �
"�������' �##�$��� � �"��  ��� �� ��%����"��� �������� �#�� � � &��� ,��*
 �#� &����� ��$����� ����"��� �� ��� �� � ��� �' ��  �"���� �� ������*
!� �� &����� � ��� ���� ��� �� 
� �%%�  � �,�"���$��%�� �� "���  ���!!� � ��
��� $����� ����!��> �$$� �� ���#���' ��� ��#-���$$���� �,�$��"�� ���' ��
����$�� �,��� ��  ����!������ �� ��$��  ����� � �� -���' �� ��#��� ��� �
���$��� � "��?� ���' #�� �� ��  �#�� ��  ��  ��� � �� ��#��� ��"� "���  �*
��!!���  ��� �����!�����

�� �� ��--� ��"(� �-��  ��� "(� ���$���� %� ��%���#�� � �� �� ������'
�� �� "�""(��' ��� �� ���� ��� � �� �������' ��� �� ��� ��� �� 9� ���*
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� ���������� �� ����� � ��

�� ���	� ������ � ���������

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

) �� �����$������� �� #��� ��������� ������% ��  ���������� ��������% ���"
��� � 	���$����*

) �� ������ ��� ����� �� ������ #�������% $������� ��� � $������� ���
+$� ���'� ,����� �� ������ ���$��� ����� ����������� �����-% ���"
#����� ������� ��� ���#� ���'�������� �� ��������  ���������'�*

) �� ������ ����� !���� ������� � ����� �� ���� #������������% ����� �
 ���������% ��� ���������� �� ���$�.

���� � ��� ,����� $����� ����% ��  ���� ��������$����% ����$ ���� �
���  ��#� �� ��!����.


�  ��$� ��!!������& �'� �� �������� ����� ������� ��� ����� ������ �& �/�"
�����!�������� �����  ����� �� ���� ������.

��� ������ ������ �����  ���������$���� ����������� ���� ���  ������
�����  �����. ��� ��������� �� 0���� ��������/% ,���� 	���$���� � �� ���"
����� ����� �������	�% ���� $����  ������ ����� ����������� ����� ������"
�� ��� ��$ �% ����� �� ������ ����� #����% ����� ������ ����� � ���� �� ��"
$����� �  �������% ����� ������'� �� �����#������. 
� ���� �����������
�� ���������� �� �������� !����$���� �� ���������$���� �����  �����
�����#���. 
� � ���� � ������� #������ ������ ����$���� �� �� ������"
���#� ���� ,����'� �������&( ���$������% �!!�������% ����$������% $����"
��"���������.


� ������ ������% �'� ������ ����  ����� 1�� 23 ��1�� ����� ��� 
��
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������ 	������ �� �& 1�� ������� ����� ��!!������ ��� � ���� �����#��� �
� ���� ���#����'�% �� ��!!��$� ��� ��� ����� ������ +��1�� 88��"
88����- ���� ����� � ���� �����% ������������ �� $���� ����� �'�  ���
 ����11��� ����� ��!��$������  ��& ��$ ���� ����� �� ���� �������� ���"
�/�$1����� �� ������.

��� �#��� ��� ,����'� ���� �� ���� �$1����� ��11��$� ��#������� ��
�������� ����� �������	� �'�% ���  ��� �� ��� #������  ������% ������#�
��� ��!!�������  ��������� �� ���� #������������ ��� ���������� $����#�"
�� ������� ���������.

��� ���#� ���'�������� ���� ������#� �� ���� ���������% �� ������ ��
�1�����% �����$����� ���������$���� ��� ����������. � �� ���� #������� ��"
�������� ��� �� ��������� ������ ����� �����������% ��� ��&������% ����������
�� ����� ����� #������� ���#����� �� !������� � �� ������  ��1�1��$����
����� ��$� $��������% �� ������ ��� #���� �� ������ �� � ���� 0�����/% ���"
��#��� � �������� ����� #�������� ����� �����'� �1������.

����� ��  ��& % ����� �� ���� #������������ ��� ����������%  ������ �����
�� ������'�  ����������'�% �� ,�����  ������ � � ��� #������ ��� ����
��� #���� �� ���� $���� #����. �� ������ �����#�� �� �� $����� �� ������
 �������� ������� �� �& ����� ����$���� ���������� ��� ���������� $����"
#���. 9�� ���������!�� ��$ ���� �& ��� ���1��� ����  �� 	��������� 
���"
����� � �� �& �� �����$� ���������  �� �� ��� �� $�������� #������������
�##����� ����/���� ���������.

��� ,����� �������� ��� �� ���� #������������ � �� !���� �������% ��"
� ����$� �� ��� ����� �� �����( ��  ��$� � ��#���� ��� 27::%� �/�����
 ��& �������.� ��� �� ���!����� ��� �� !���� ����� � ��'� �����'� ��11��"

� �. ;���
��% ������	� �����������	� ����� �������� ����� ���������� ������������ � �������
����� ����� ������� ��� ���� �� �����% <����� �������� �� ������� ��������=% ���. ;% #��. 8
�% �.
2% 273>%   . >?"235.

� �. ���
��% ������ �� ���� ������� ��� �������� ��������% �����#�% �. ��������� �"
 ����!� �������% 2>?7* �. ����� @�����% ������� ����� ����� ��������� ��� ����� ������
��� ������� �� ������% <���� ����� �������& ��� ����������� �� ������=% 2>73%   . A?"?5* 	.
�����
����% 
���� ��������� ����� ����� ���������� � ��������� ��������� ��� ����� �����
������% <���#� ���� ����/�����.=% ?% 275?%   . A77"B2:* �� �����.

� �. �����	�% �� ����� ����� ������� ������� ������� ����� ��� �� ����� ����� ������ �����
������ �� ������ % ������% ��������� ����/����������� � @������% 277:* ��.% ����� ���� ����� ��
����� ����� ������% ������% ��#����$ �% 277>* ��.% �� ���������� ��� �������� ��������%
�����#�% ������ �� 	������ 	����$ ������% 277>. �. �����	� � �. ������% �� ������� ���
����� �� !�������� ���������" �������� ���#������ ���������� ���� �������������� ����� �������%
<;��������� ��� ����� 	�#��� �� ������ �������� �� ������=% �. 52% 277?%   . 277"5>2.
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$� �����#�� ������  ������� ��� ���$���� �� ������1�( �� $�������� ��"
���������� �� � ���� ������'�% �'� '� ���������� ����� �/���� �% ��
������� ���� ��� ���� �� ���#� �����% � �/���������� �$ �#���$����
�� �$1����� �������� �'� '� ������� �� ��#�������� �������� ����� ��"
��$� ������.

9�� #���� ���$����� ��� ���$���� �� ������1�% �����#���� �� ���!�����
� �� ��#��  �������� ��� ���� ����#��� �� ������� ���  � �� ��!��$����"
��% �� �& ������ � ��������� �� $��� ��!!�������$���� �������1��� ,����
 ������ ������ �/�$1����� �������� �� � ��� ��$��� � �� ,����� �$$�"
�����$����  ���������.


� 	�

��� ������	C�


�  ����  ��& �������������� �����  ��#����� �� �����#� �& ���� ���
�� ��� ����� �� �����#� ��$���������� �'� �11�������� �� ��#� $����������
��� ���� �� �����. ���� � ����� ����� $����� !������� �'� �� �'��������
1��������% ��  ��& ������ ��������#�% '� � ���� #���� ��  ������. ���
 ������ �������� �� �'�������� '� ��������� �� ��� $����$� �� �������
#���� ���% !��� � ����������� �� ����� �#� ��� �&  ���� ����� �����#�"
��. �� � 2>.::: � � 2:.::: ���� �.	. � �'������� '���� �����$���� �1"
1�������� �� ���� �� ��  ������ �� ��������$����% ��� #��� �� ����"
$����% �& ������� �� ����.

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

9�/��������  ����������� � '�  ������ � ����������� �� #���� !��� #�"
����������� �'� �� ���� ���������� ����� ���� ����� !��� ����/����$� ���"
�������� �� ��11������. � �������� ���� ����� �!!������� � 	��������� 
�"
�������% �� ������ ����/���� ���������% ����� ���1������ � ����"�#��� ���
 ���� � �� $������ ��� ���'����. � ,����� #���� �������� ����� ��������
�'� '����  ������ �� ���#���$���� �� #��� ����� #������� $������� ���

�. ������ � �. �����	�% !��� ����� ���� � ���������� ������� ��� ����� �������� ��������%
�����#�% �$$������������  ��#������� �� �����#�% ,������� �. 2?% 2775.

� �. ;���
��% ��$ ��$
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� ���������� �� ����� � �� �� ���	� ������ � ���������



 ������� ����� �1�����  ���!�������� ����/���& ��� ;����� ���#����� � 	�"
�������� 
�������� � � � ;���� �� 	�#�����.�

��� �& ,�� �� ���� �� ���������� ����� #���� !��� #������������ �'� ��
���� ���������� �� � �� �����������( $������& �� �#������ ���� �� !���
 ��& �$ �������.

�� � ���  ��$� !���  ������� ��� ������������% �������������� ��
��� !���� ��1���� �� ��1����#�  �#��� � �����������% ���  ��'�  ���
� 1������ � ���� ,�� � ��&% ��� $�������$���� ���$����� ��$ ����� �  ��"
$� 1���'�. �& �� ������ �'� �� ����������� #������� ����������� �& �� ������
�'�  ����$$� #����� ���% �� �� #������ � ������� �'� ��  ���� ��� ��"
$��� ��� �'������� �� ��� ���� ��#� ��� ��.

�  ��$� 1���'� ,����� ����� !��$��� ��  ��� � 1������( ����  ��& �����%
��� ���1������% ���������� ����� !��$������ !�������� �� ,�����% �� ������%
�/��$� � �� !�������.

D����� ����� ����!��$������ ��� �& ����� ������� �� ,�����% �������
�/�##�����$���� ��� ���$� ���� ���������� �������% ���� �����#����� � ��"
��  ������  ��& � $��� ����'� �� ��������$���� ���$����� �'� '����
 ������ �� #���������� 1���'�#� � ��������� #���� ����������  ���������.
�� ���� ���E& ���������  ������ �� ��!!�����$���� �  ������ �� ��������"
$����( ������� ��� �� ,����� ����$�%  ���������$���� ���������� +��"
��������� �� ������F�% 2:.:::"7.::: ���� �.	.-% �� ������ �� ����� � ����
�� ��'� ����� !���� $����������� ���� ������� ����� ������� ��� �����.
����� ���� �� 	��������� ���� ��� !�����$ � ��$ ���� �� ��� ��� ����
�� �� ��������.

��� ;������ +3.>::"B.B:: �.	.- ��$ ����� ����� � �����  �������"
����% �����$� ����  �����  ���������% ���'� ��� ��� 1�����% ������ �
!�����. �&  ������� �� ,�����  ������ ���'� �� #���. �����  ������
��� ;���� � ����� ����� $������� ��������� #�������  ����� � �1���
1�����.

���  ������ ��������#�% �/��������� +B.B::"5.B:: �.	.-% �� !����� ��"
$���� ����#��$����. �� 1���� �& ��� $���� ��$ �����( �����$� ����
,�����% ��  �������� ��$������% ���#��$� !�����% ��� ��� 1�����% ��"
$�% ������% !�������% �����% ��� ��� ����% �������� �% ��� �� � ���� $�"
����������% ������%  ������'�� ���#�����% �������. � �����#�$���� �� #��� ��

� �. ��		�
�% %���������� ����������� �� !�������� ���������% �� ���� �� ����� �� �������
������ &��'�����% 	�$�% 27>5%  ����  ��$�% #��. ��%   . AA6"A>B$

� �. ������% (���� ��������� � �������#������ ����)����������� ���������� �� ����� �� !��
������ ��
 % ��� �� 
�����% ������% 9��#������& ����� �����% 27>5">6.

������� �����	�
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!����  ��& !��,�����. ��  ������ ��!����� � ,�����  ������ ������ $���"
��� �������$���� ��� ��������� ���#�����  ����� 	�#�����% ���!����� �
	��������� +����� ����-.

��� ��11������ +5.B::">:: �.	.-% ����� �� �� ���� $������� ��� ��"
�������� ���  ������% ��� ����$� ���'� �� ������ �� ���� $������� ��� ���"
#����� ����� �������$����  ���!�������� +���& ��� ��$�-  ������ ���� ���� �
;���� �� 	�#����� � ����� ��#� ��� ���'���� �� 	���������. �  ���� �� !��"
���% �'� ��������� ��� �� ��� $����$�% � 1���'� ���� !��$��� �� ,�����%
��$�% ������% �����% !�������% ��� ��� 1�����% ��� ��� ����% ��������%
��������% #�1����% ��������% ��$1���% ��������. 
/������ �& ���$����
�� ��� ��� 1���'� �� ������.


�  ����� ��1���� ���� ��� $�������$�% ��� ��$� ,�������&% ��� ��$�
��$��� �� � ����( �� 1���� ��� �&  ��& !���� � �������� $� ��$ �����
���� � ���� � ������ �'�  ������ �#��� ���'� ������� ���������. 
/���"
������ �� ���� � ���� �& ���!��$��� ���'� �����  ������� ��� �� ����� �
��� ���#� ��� � �� ���� �� ������� ���$���. �� �� ��1� ����  ������� ���"
�� �� !�$����� ������� ��� ����� ��$������ �� ���$������ � 9$1����!�"
��. �� �� � ���� �����#��� ���� ����� ���#��� ���������� �� !����% � ����%
����% ��$� �� ����% #�����% ��#���. ���� �� �� � �� �$1�����% ���  ���"
#��� $������ �� � ���� ��,�����'� �  �������* ���� ����� ����#������  ��"
���� �� � ���������% 
��	��% �*����	*����% �������% +*�	�% ����������.

	�� �/>:: �.	. '� ������ �/���& ��� @����. 
�  ����� ����������� ��
�����#������ +�� ���$ �� �� !���������- � ,����� �������� +,��	���% -��
���- ���� ��$ ��  ��& �11�������. ��� �� ���. �.	. �� ���������� ���������
�& ���� ��� ��  � �������� ������'� +�����-( ��� ��$1�� �����#�� �'�
�/��#������ ������� �11��  ������ $���!��'� ����������� ���� �� ���� #���"
��������� ����� ����.

����� $���& ��� ��� ���. �.	. ������ �� ���,����� ��$��� ����� ������
	���� ���. �� � ��� ��$��� ��  �������� ��������� �& ��$�� ,����� �����"
��. � 	��������� � #������� ��������� �'� �������� �����$���� #���� ��
���'���� ���� ��$ ����$���� ���1������ �� �������$���� �����#���.
����� ��$��� ��#�#��� ������ ���'� �  ���� +���������  �� ��  ������
��  ����� � �� ��- ��$ ���� ��$� ���� �� ��1� G���!���.


� #���� �&  ���� ��  �������� ���#��� ��$�  ������#� 	���$����. ��"
��� �� ���!��� ���� ����� ���#��� ��� �����#� � 	���������% ���  ����� �����
;�����% � ����� �/������ ������ ��$��� ����� 	�#������.

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



����#� �� 1���� ���$�!��� �� ��#������% ��� ��� ���� � ��������% $�����
��� �����  ��& !����'� ��$������ ��� �� �����. ��� �����1���� ������#���
���� ��% #�1����%  ������ �% ������ �����% �����$���%  ��#����% $�����
����� ������ !����#��� �$���� � #����.

�� 1������� � �� �� ����� �#�#��� !������� ����$������ � ������#�"
�� ��$� ���  ����� ��� �1����� � ����� �� ������% $����� ����#��� ��"
��$���� �� ����� �����#�% ��$� ���!��$��� �  ������% �� �����#������
�� ���� � �������� �'� �� ����� ������ �� ������� � � ��� ��� 1���'�
�� ,�����. �� �� ����� ��� �& �������� $� �& ����� ���������� ����/����
���������% �����$� �� ���#� � $�������% �� � ��� ��$���. �� � ��� ��"
$��� ��#� ������ ������ ���'� �� ��  ���% �'� ������ � �������$����
��� $��� �� �����$1��� � 	�#�����.

�� !�����% �'� �#�#� ��������� �� ��� $����$� ��� ��11������% �#�#�
�11�������� �� ������� � �� ��� �������� ����� $������� �'� !����'�����"
�� �� �����.

������� �� ���'���� �� 	���������% 1������ �� ��� !���� ������� ��
�����  �������% #�����#� �� 1���� ����!��� �� ������.


� ����9��

��� �� ������������� ��� ���������� �'� �����  ������ ��������� �� � ��"
�� !��� �� ����� �� �� ��� ��� ����$� �� ��� �����  �������� ��$ ����
��$� ,����� ����#��� � 	��������� 
��������. � �� ���� 1�������  ��& ����"
�'� �� ��!�������� � ���#� ���'��������% ������ ����������$� � ��� ������
��$ ����% �'�  ������� ��� ��������� �������� !��� ���/���& ��� @����.

������$� ��  ���� �'� ������� �� ������������ �� ��,�� ��� �������%
��#��������� #���� ��  ����  ��& 1���� �����  ������% �11���� ������� ��
���������� ��� ��/��!�����& �� ��#�% ������ �� �##����$����  ������� ��"
!��$$������ � ����  ��& ���#���. �& ��$ ��  ��& ��!!����� ����#������ ���
�� ���� ���$��!������� ���������( ��#�% ������% 1���!��'�% ��� ��1����"
������� ��$ ��  ��& � ����% '���� ��$ ����$���� ����#���� ��  �����"
���. ����#�� ����� ���� $��� ������� �� ���� � ���% �'�  ���  �������"
�� �� �������� �� $������ �����  ��#�����% �& ������  ����1��� ����#���
��� ����� �� ����� �����#������ �� �$ �� �����#���& #����#� ��� �����#����
�� ,����'� $����.� ������ �� ����  ��& 1���� ���� � ���� ��#��� �� #�"

� @. ;���
��% ��������� �� �������� ��� �������� �������� �������� �� �� �����" �).����
� �� ��% �����#�% �$$������������  ��#������� �� �����#�% 27>6.
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���������  �������% �� ����� ���� ���� ��� �������$���� �����#���. �& ��
,����� ���� �'� ��  ������  ���������� �� ��� ������ �#���  ���� �� 1�"
��� $����% ��#� �� !����� ��#�#� ������ �� � ����  ��& �����!�����#�* �����"
$� �� ����  � ���#��� ,����� 1���'� �� ��� ��� 1�����% �/��$�% �/�����%
�� !�������% �� ������% �� �������� ���#����� �% ��� ��� ��1����% �� ��������% ��
��$1���% �� 1������ ���.

���������� ����� ����'� #����#�  ��& ���������� �� 1���� $���� ��
������'���� #�� #�� �� � ����  ��& ����!��� ��$� ��  ��  � 1�����% ��  �� "
 � ����% � ������% �/������% !��� � !�� ����� �� �������� � ��������  ���.


� ������ ��� �� ���� #������� ���#����� �� �'�& �� �������% ��� ���"
���� ��� �����#���% ������#� � �������� ��� ���������%	 �� $����� ��
�$1����� $���� ��$��� � ,����� ���������. �� �� � ���� ��1���� ����
����� ������!����� �  ������ �� ,������% ������% ��$�% ������ � 1������( ����
��  ������� ��� ������% ����/��$� � ����/������ �� ,������ ��#�#� ������
/������ ��#�� +!�����-. ��� ���1��� ��$ ����� �����$� ���� ,������ ��
1������ ��� � �� !�������. �� �� � ���� ��1���� ���� ����� ������������
�  ������ �� ������  �����  ������� +C����������% 	� ������% �!����%
������������ �� � !��	�-% $� ���'� ���$������% 	�$ ����� � 	��"
��!���. ��  ���������� ��������� ��� ���������� �� +������ ����������
 ��#������� ������$���� �� �����#������.

����� ����� ��� ����� #������� $������� ��� 
 �����#��� ����/�������"
$���� ������� ��� @������� +� ���. �.	.-% ,����� �� � ��� $����  ��&
�����% �������#���  ������� �� !�����% �� ��� ��� 1�����% �/��$�% �� !�������
� �� ��������. ���$� ������ �� !����� �� �� ,������� $���� #��������
�� �� �$1����� ���  ��#� �� �$�����&. ����� ������  ��& �����'� ��$ ���"
�� ���'� �� !����� � �/�1��� 1�����% �'� �����#�� ��� #�����#��� �� ��"
�� $�  ��1�1��$����  ��#���#���% �����#���� �� ������% ����� $����"
��� ���������.

��� ��$ ����� �� ,����� �����#� ������%  ��  � � ������ �'�  ���
��#�#��� ������  �������% ��$��� ��� 1���� ����/��#�� !��#���� ���
������.

	 
. 	����% %� �������� ��� &	�0 �� �������" ��� ������������% <���������� �� ���. ���"
������� ����� �������& �� �������  ���������� ����������=% #��. ��% 27?B%   . 256"25A* 
. 	�"

��

��% ���� ������� ������������ �� !���� !��������&	�0 �� ������� ��������� ��������� % ���%
  . 25B"253.


 
. 	���

��% �. ���
�% ���� ������� ������������ � ������� �����������% �� ���
1����	� � ���� ��� ��% �����#�% ������� 
�$1�����% ���#����� � 	�$��� �� �����#�%
27>3% #��. �%   . A3"B?.
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� ���������� �� ����� � �� �� ���	� ������ � ���������




�  ������� �� � ���� �����#��� ,���� !�#�% �������'��% ����% �����
++������ ����������% +������ ��������% +������ �������-% ������ �� ��"
������ ��/����������� ��$�� �#�����. �� 1���� ��� ���& ����� �� ����  ����
����� ���% ��$��� ���  ����� ����/�1�����%  �� !�� ����� ���� �����#������.
����� ��� ������� �������� ��� �����#��� ��  ������ ����� �#��� � ���
1�#���. � ����� #���#��� !����  �������� ��� 1���'� ��$����.


/���������� ��!����������� �$���� ���'� ����� �����  �����������
�!!������� �� ��� �������$���� � ���������% ��� $�������% ��� $����
������� ��� ���!��� $����#���.�� ���'� ,�� �� � ���� ��1���� ����
,����� �� ��'� ��� ,�������  ��������� +!�����% ��$�% ��� ��� 1�����%
!�������%  ��  �% ��������- � ��� 1���'� ����!��� +������% ������% !�����"
��-. ������� �� �1��� 1�����%  �����% !����� � ��������  ��#������  ��"
1�1��$���� ��� ��� ������� 1���'� �  ��������. ����  �������  ������
�� �$1�����  �������( ������% ���!��% ��$��% 1����'�. ����� �����#������
 ��#������ �  ������ �� ������� +(����2+������ � 3������- � �� ��1�
��!������� +!������� �� � �*����% (��������% �������-.

��  ������ ��$��� � ,�������% ���������� �� ��$ ��  ��& ������� ��"
!�����������% ��#�#��� ������ ������ $���� ��$��� �� ����1��% ����"
#���� ����� !��������& ����� ������ 	���� ��� ��� �� ���. �.	. �!!��$�( <�/�1"
1������� ����� �'����� �������� ��� ,�������% �'� �������� � �����#����
�����  ������% �& ��������� �� �������� �� ,����� ����& (  �� ������� $����
������ �� ��$��� �� $����� $�������� �� ������  �� � 1������ ����/���$��"
�������  ��#��� � ����� ��������% �& ,���� ����� !������ �����  ������  ���"
��= +����� 5%2B-. 	�������,����� ����  ��& ����� ���'� ����1��� ����#�"
��&( <H...I �� ����� �����#���  ������ !����� �� ������ ,�������& � �� ����
� ���� �� � 1���'� !��������� ��� ���� �11������� �� �'�����% �'� ��
�����& �� ��$� �� �����  �� �� $������  ���� ��� $����� ����#��� ,��=
+��������� B%25-.

��� ����#������ ,���� � ���� ��1���� �� ��1����#� ��$ ���#��� �
1���'�  ��������� ��11��$� ��#������� � ������ � 	���$����% �'� ����"
���� �  ����� �� ����� ����� ���� � ��� ���� ����������� ����� ��1��� ���"
#�����. ����� �����#�� �� ���� ��� #������ ���1��� ��� 1���� �� ,�����
���� +�/�� ���� #������������- � �� ��$����� �� ���������� ��������$���� ��

�� 	.�. �		����% �. ;������ �������% 
. @��
���% �. ���	C�����% %� ��������� ���
���������� ����)����������� 1����� ����� &%%�& ���$ �$!$ �� (�������" ��������� ��. % �� ���
1����	� ����� #���� ��������% �. @����� ��� ������% 2775%   . 5A2"5B?* ���.% %� ��������� ���
���������� ����)����������� 1����� �& ���$ �$!$ �� ������� &���	�� ��. % �� ��� 1����	� �����
#���� ��������% ���$%   . 53:"5?2.

������� �����	�
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� ����. ��� ����#������ ,���� �� ����  �������� �������� ��� 1���'� �����
������� ������  ������$� ��$� ���$ �� ;���� ����� @������% �'�
������ ����� ���� �  ��'� �'���$���� �� �����#�. �� �� � ���� ������
�� ������% $� ���'� �� 	���$���� � ��������% ������#��� ��� 1����  ��"
�������( �� !�����% �� �����% �� !������� ��  ������ +���4���� �4*�����-% �� ��"
���� !�$$��� ++���� ���*�	*����-% �/����� ��$ ����� � �  ��% �/��$�
��$ ����� +�'� ������ ���� ��������-% �/��$� �������� +�'� ������ ����
�������-% �� ��� ��� 1�����% �� �������� ���#�����% �� ���#�������% �� $���
���#�����% �� ��������% �� ��������% �� 1������ ���% �� ��$1���% �/�����%
�� #����1�% �� #��� ���#�����% �� ��$���. ��� 1���'�  ��& �$��� ������#���
���'�( �/������% �� ������ 1�����% ��  ��  � 1�����% ��  ��  � ����. ��
�� � ���� ��1���� #������ ������( �/����� ������% ��  ������ �% �� #����%
��  ��#����.

������ ������ ,�� ���������% ���'� �� ��� �& ��� � ���� ��$�����% ��
 ������ +������� ���������-  �� �� ������ ��!!������ �'� �� ������ ������
'� ��� ���������� $����#���. ������ �� ������ ��� �� � ���� ������'� � ��
���� �$ ������ �� ������ ������� �� 67: �.	. � ���� ��� � ����$������.

���'� ��� !����� �& �  ������ ���� ,����'� ����. 
� �������  �����"
�����'� �� �����  ������� ����/���� ��������� ������� �� ��11������% $�
��  ������% ��  ��� �& ������� ����� ��$ �������� ���  ��$� 1���'� ��
����!�����% ��#�#� ������ ���$ ���� $����  ��$�% �� ����� ��� ���  ��"
����� ��� � ���. �.	. ��  ����11� ��  ����% � ������ �/'���� !����% �'�
��� ���$��� �� ����� �������� ���������� �� ����� ��1���% !���� �� !�����
������% $� ��  ���� $����� �� ��������� ���  � 1��� �� !�����  �� ������
�� ���� ������. �� ��$1�� ,����� ��  ���� ���������� �'� �������� �11��
����� ����� ��$� �������  ������% �����  ������ ���� ����� ����� ������"
�� ���/�$1����� �'� ����#� ������#����.

� 	���� �/�	D9� � 
� ���� 9����

������ ��� ����� � ����� ����  ��& ���#��� �� �������#�% ��� ��$ �
�����'�% �� 1����  ���������% ����� ����'� � ����� �##����$���� �� �����"
��#� �/��,�� � �� #���������� ��� �� ���$����  �������. ��$��������$�%
� ��� ���  ������ 1�� $������� �� ,����� �������% ����� � ����� �/��,��
�'� ��������� ����� ����  ������������ �� #����#��� �� ��. ����� �� �
�#�#��� ��#��� ������� �� ������% �/�����% �� 	'����% �� �� ������% �'�
����$����� ��  ������ $����#��� � ��� ����/��!������� $������� ���"
������.

��
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�� ����  ������� �&  ��& #���� $����� �� ������� � $�#�$���� �����"
����% $�  ��& � ���� ����� �� � ���� �����  ���� ����������( �� !���� !��� �
��$�����  ������#�� ����#������ ��� ���������� $����#���.�� ���& �����% �
 ������ ����/� ��� �������"��$���% !��$� � ����� �/��,�� $����� ����
����� �������� �� �� !���$���% ���'� �� ��� �& $�� �������% �& ����#��"
$���� ��$������. ����#� ����1���( <���'� ����  ���� ����� 	�� �����
��� ���� ��� ��  ����� �����#���� �� ,���� ����1���  ����& � ������ H...I
$� ������  ��������& ,�����  ������ ������������ �� ��,�� �� ������
��#���1��� H...I= +��������� B% 55-.

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

����� ����$� ������ �����#��%  �� ,����� �������� �� ������� ������%
1���!��'� ��$ ��  ��& � ���� '���� !����� ��� ��$������ �����1��$����
�� ��� �����������. 	�$��,��%  �� �� ���!�����  ��& �������1��� ��� ���
�� ���� #������������ �� ��� #���� � ,����� ��� ������ ������% �11��$�
������� �� ��1��� �� ������ �������� ����/���������* ����� ��$��������
�'� ����� �/���� ��� ������ �������� ������� �$ �� ����  ������� �'�
$���!������ �� ���� ��� ����� ��������.

��� ��� ����  �� ��� �� ��!��$������ ����������� �� !����  �������
$����#��� �� � ���  ����$���. �� ��� ����  ����������� ������#� �
	�$ � 	�������  ����� ������� �� �& ��������� ��  ������� �� ��$�����
����!���( C���������� �� � �*����	*����% ������������ �� � !��	�%
	� ������% +*�	�% (����. ������ �� !��	�% �� +*�	� � �� �������� ��
�*����	*���� ���� � ���� �� ���$���� ��,�����'�% (���� � 	� �������
�������� ����� ��#� ��� ����� �/��,�� � ����� ������. (���� ��  ������"
���� �& ���$���� �� ���% � � ���� �����% ��� 1���'� �$��� �� ������ +��"
������-.

����/�1����� ������� ����/��������%  ����� ���������%�� �� ���� ���"
#����� �  ������ ��( ����4% (����% ���4����% ��������% !���4% +*�	�% (���

�� @. ;���
��% ��$ ��$
�� 
. 	����% ��$ ��$
�� 	.�. �		����% ��$ ��$

������� �����	�
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���% %��� �����������% +	�������% 
*��	���% ��������� � �����. ���"
��� ����4% (����% ���4���� � �������� ����#��� � !��$��� 1���'� ����!���%
!���4% +*�	�% +	�������% (�����% %��� �����������  � ���#��� �� ��#�%
� ��������� � ���� �� ��,��. ����� ��,�� !��$� ����� ������ ���������"
#��� 
*��	���% ����� � ���������.

D����� ����������� �� ��������11� ���'� ���� �� ��� ��� ����� !����
� ����'� �$��� ����� ������� ������.

��� ,��� �'� �������� �/� ��� ��$��� �11��$� � ��1�� �� ������ �
	���$���� � �� ����������� �$1������� �� ��������.

������#���� ��� ��1��� ������ ����#�( <�������#�$���� �� ������� ���"
�'� �/��,�� �������� �� ������% �/������% ��  ��  � H...I=. ��� ������ ��"
����#� ��� � ����( �� ������ �����  �� !���  �����'� +����4 ��#�- �� � #�$���
�����  �� ������ � ������ ����� #���% ����4 ������� � ����4 ������ ������!���1���
��� ����#�$���� ��� ����4 ��������� � ����4 ��������. ��� ������ ������ ����
������ �� 	���$����. �� �������� $� ��$1�� �� ����������� ����4 �������
+������� 	������-. ���'� �  ��  � ���� ���( ,����� 1�����% ,����� ����
� ,����� �'� ������ ��1���% ��� �� !����� $����  ������ � �����. @�����
����������� ��  ��  � 1����� � ��  ��  � ����* ��  ��  � ��1���  ����1"
1� ��$1����%  �� �� ��$������� ����� !�����% ��  ��  � �� �������% $�
��� ������� !����  ������� �� � ��� ��$���.

����/�$1��� �����  ����� ��,�����'� !��$��� �� ���  �  ��������"
��%  ���& � ��������� ��1����#�%  ������ ������% �� ��#� � �� ��$1���. ��
��#�% ���� �� �� � �� �$1����� �& ������$���� ��#�� �������. 	�$ ������
�/������ ����� ��1���� �� �$1�����  ������� �� ����������� +���������� ����
����- � �� ��$ ������% �� ��� ��� ��������% �� ��*���� ������ +���� ��#�-% �'�
�& �����#�� ��� � ���� ��1����.

����� �� ��1� ��,�����'� �  �������. ����� �� ��$������$� �����
 ������� �� � �����'� ������ �� ����� ����% ����( +���� ����� +��#����-% ���
������ ����������% ����� +�������� ����-% �*����	*����% 
*��	��� ��#�%

��	�� ����% ���������% ����������% %��� ����������� +������-% (�����
�������% (����� �������% 
������� ����������% ������ ����� +����-% (����
����������% ������ ������� +�������� ����#�� ������-% (�	��� �����������
+	�#�����-% ����4 	*�������	��% ���������� ��������� +��������-% +�������
�� �������% +������� ��������% �*	��� ��������� +�*�����	��� ��� !����  ��"
 ����- �*��	*�� ����������. �������� �������� �� ������ �'� ������ ���
��$���.
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��� ��$ ������ �� ����������� ����� �� ���� #������������ � �������
��� ���������� $����#���% �� � ���  ����$��� � ��$���% ��� �� �����
�'� ���������� �� #���������� ��1���� ���  ������% ����� �������% ����� ��"
�� �������� � ����� ������. 	�$ ��� ����� ��!!�����  �� �� ������� �� ��"
!��$������ ���  ������  ��������� �� �������������� ��$���% $� ��"
�'� ���  ������ ��$��� �� ,����� ��� ��������� ������% ��$� �� �& �����
�  �� ����� ��� 1���'�% ��$1���� �������� ��� �� ����  ��&  �����$����
��������% ������������ �� ���� ���������� �����  ����� �����. �/�����  ��"
��% ��� ����� ��� �$1����� !�� ,�� ���$�����% ���� ,����� �'�  ��& ��!!���"
����� ����� �$1����� �������.

�� � �/������������ �� ��$�����  ����� �� �������  ��#������� ���
���#� �����% � ���� �'� ��� ��$����� ��  �������� �������  �����%
1���� ��������� �� ����% ���� ��$ ���� ���#� � ���� ��!�������% 1��  ��&
#������� � ��#������ ����� � ���� ��������% �'� '���� !����� ��� �� "
 �������. ��� ���� ��$��,�� ��  ����� ���������� ����� �$����'� ��
����'� ��$ ���� �� ,����/� ���% ���'� �� ���� ��� ������ �� ��$���( ���"
������� ����� ����� ��������� � ����� 	��� !� ���������� �� ������ ���
2A3>% �� �& ��� �� �������  ��& �������������� �� �������� ������.

9���� ����������� ����������� �� #���������� ����� ����� �  ����#�
����/���& ��� ;����� #������ !������ ����� �����  ����������� �!!�������
� 	��������� 
��������.�� �� ��!��������  ���& �� ��/���� $���� ���������
� $�������� ��� ���������� $����#���( �� ������  �� ��  ��& �� ��/���� ���"
������ ,����� �� $������  ���� ��� ���������� �&  ���� ��  ������.

�� ,���  ������ �� ��!����������� �#�#� ���& � ����% �� ������� ��$�
��  ������% ����  �������� �$ ��  �� !�� � ���� ���� �����#������ �� ��
 ������. ���� ����� ������������ �  ������ �� #���� !�$����� ��1���� �'�
�������  �����$� ���#��� ���  ���� ����� ���������( ���$������% �$1���"
��!���% 
�1����% 	�$ �����% 	����!���% ��1�����% 	� ������% 	����!����"
���% ������������% ����!���������% ������� �� � ���������#�% 	�������
�� � 3�����	����% ������� ���������% �����!������� �� � ��4������% ��"
 ������� �� � ���#����% 
���$����� �� � &����. � ��'� �� �$1����� ��"
��� ���"�������� ����( 	'��� �������% ����4 ������% ������� �� �
��5��2�����.

��� ������#��� �� #���������� ���  ����" ������ � ,����� ����� ���"

�� �. ;���
��% ��$ ��$

������� �����	�
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�������� ����� ���� ��  ������ ��11��$� ��������� ���� �����  �������"
���� �!!������� � ��������� ��� ��������.�� �� ��!�������� �� ��/� ���
 ��& ����� +���& ��� @����- $�% �  ���� ��� ��$ ��  ��& ���������� ��!�"
����������% �#��������� ��� ��  ���� ��� �  ������ ����� � ���� ��1���� �
,����� ����� � ���� ��$�����% ��� �� ���� #������������ �� ,����� �$1�����
���� ��$��� � ,����� ����/���& ��� ��$�. �  ��������� �  ����� �� �$"
1����� ��1��� + ���� �  ������- �  ������ ��( ���$������% 	�$ �����% 	�"
���!�������% ������������ �� � ����������% �$1�����!��� +��� �� ,����
6����� �����-% ;����������% 
�1����% 
�������% 
���$�����% �������
���������* �  ����� �� �$1����� ����� ��� � ��������( 	'��� ������� +��"
 �������� !	���������-% (������� ��������% ������� �� � ��5��2�����%
-���� ������% ��������� �����������% ���*����� ���������* �  ����� ��!�������
�� ������� �� �������( !������� �*����% (��������% �������% �������.

;��  ��& �$ �� �/������ �'�  �����$� ����#��� ����� ������� �� ������%
	���$���� � ��������. ������ ������ 1�� ,������ ��1�� ���� ��1� �!!�������
���#����'�% ����� �� ������ �������� � 	���$����% ����11� ,����� �����
�������� ����� �� � ���� ������������.

D���� ����� �� � ���� ����� �$1����� ������� � �������� ���� ������
 �������( �� $�� ,����� ������ �& $���� �������% ���  ���'�J $������ ��
� ���� �'� ��� ������ ������% ������ ��  ����������% ������#��� �������!�"
����� +� ���� �'� ��#��� ����11��� ��������$� � ���  �� ��������� �� ��"
�����������'� ����� �$1����� ������  �������-% ���  ���'�J $�������$� �����
���� ��$ ���� �� � ��'� ��������#� +#��� �� ���$ �� (�����	�� �����
���4��% (�����	�� ����������% (�����	�� �������% ����	�� 	��������%
1�	����	��� ����������-* ��� �� � ���� ���� �� � ��� ��$��� ���� �� �����"
���� �� ������ $������� � �� ����$���� +����� �������  �� �� ���  ��"
 �����& #���!��'�-.

����� ������� �& ���'� �/������ ����� ��1�  ����#�* $������ �� ���"
����� �� ���$������ � �� ����� ��1� �'� !��$�#���% ��$� !��$��� ���%
�� ��������� !����$������ ���  ����. �� ��  ��'� $��������� ��������"
$�( �� ��$��� ���� � � �� ��$��� ���  ���� +������-% �� ��� ����% �� �����%
�� ������ ���  ���� +�����������-% �� $����!�����% ��  ��������% �� ����������
+���� 	��#��-% �/������� ��$ �����% ��� � ���� �/���% �/��1� #� �����% ��  �"
�K����% �/������� 1�� +������-% �� ������% �����  ����� �'� � ������ ��� ��
�����  �� �� ��$������� �  �� �� #�#�����& ��� !����. �� ����� ����� !��$�"
�'� �& �/����� ���$������ �� ��� ���  ���� ������ �� ������.

�� 	.�. �		����% ��$ ��$
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;�� ��#���� �& �� ���������� �� �� ����������� �� � ���� ��$$������%
�'� ��� #���� #�#�#��� ��� ��$ � �� �������( ���� ��!���� ,����� �'� '��"
�� ��1��� � ����� $�������  �� ��  ������� ����� ���#� ��!������� �  �� ��
$����� ������'� �������. ����� ���� ��$�� �������% ����� ��������� ���
������� $��������% �� �������� �� �������% $� ���'� ���� ���� ���������%
�� ��$ � 1��#�% � ���$ �����. �� �� � ���� ������  �������  �����$� ��"
���� �� !���������% �� �������� ����� $����% ��  ������ �� ������% �� ��$�$��"
�� 1�������% �� ���!����� ��#����% ��  � �#��� ����$���. ���� ��#���
���$ ���� �� ��������� � �/�������. ��  � �#��� ��$��� � �� ��$�$����
���� ������ $���� ��$���% ���'� �� �� ���� ��!������ ����� �������.

	���������� $�  ��� ��  ���� �!!��$��� �'� �� #���������� ���
$����#���% �� � ��� ����� ����� �� �$ ������� ����!��$������ ����� !�"
�� ����� ����������� �� ��11������% ��� ��1��������� �11�� ���#��� ���
��� ���!���������� ���1���% �'� �� �&  �������� !��� �� ����. D����� �!!��"
$������ �����#�� #��� ����  �� �� #����������  ���������* 1�� ��#���� �&
�� ���������� �� �� ��������� �� #���������� ����$���� ���������. �& #���
�'� ,���� ����� �� � ���� ������ �� ������ ���� ������  �������% ���'� ��
����� ��  ��$� ����� $�������$� ����� �'� ������ ��� ��$���% $�
,����� �� #���� �� �  ��!������ ��� �� ���� #������������ � �� ��������
�� ����� �� ��!!������ ��� #��� �$1�����% �� �� ���#� �� !����� �� �� ,��"
��� ��� ����� ��#����. 
� #���������� ��!���� '� ��1��� ��� ����� ��� ��"
���� ����#��� $���$�������( �����  ��$� ���#� ��!�����������% �������
����� ����� ��� ���������% ����  ��& ������ 1���!��'� �� � ��� �������"��"
$���% ���� ��$����!�������� ���� ����� ����/����$� ������.
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��" ����" %������)�" $�!  ������� ��."�� � $�!!�"������ ����$�"����
���"!�+ ���!!�  &� #���� �� #��� ����"�� $� ��*�"!"�� ��  �)� � #� &�
��$�,� " �����" $��#���,���� ��  ��%�������  �� ����",���� ���������"!(
)���� �� ���' )�*!�� $� �)���"��' � �� #���"�� "*�!)���� ��������
�� �� /)�$�!!�� *����"!)���� �"!�$�' �#��"�$�  &� � ������")���� %�(
���� #���"�� "���"�� "  &�"���� )�*!�� !" ����",���� !� "!�0 $�! ����� !�
"�"!��� ��#�*�"%� &�  �)#"�"���� ���� ��� ����)���� ���!�,,"�� $"
��)#�'  �� ����!�"�� ��$$��%" ����' #�� ��-�"$�"�� $"�� ���##� %�")(
)���"��+

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

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

�� ���������� ���� �� ������� ������� �� ��&�� ��� �������� �� #��!
��� ����� � �������� � ���� ����"��� ��� ���� ������ �� ��� ��  �� ��)�
 �� �����&�� ����� ������ �� ��������"�  �� ������ ������������� ��
&����� ������� ��� ����� �� *�������' ��� ������ � ���� �� �##����� ����
������$ �� ����� ��������� ����� �� ����� ��� �� ��#������  ��������� +
�� ��� ���� ��� �%�  �����) �� ������ ���% "� ������ ��� ����� � ����  ���!
����� + �� �� #����� � ��) �� ����  �������� � ���� ��� ��������� �� �"��!
��$ ,����'���%� ��#����� ������ ��  �������� ������ �������� ��  ��������"�
��� �� ��������% ����� ����� � ���� + ���  �� �� �������� �� "������� ���
�������� �� ��� � ��"���� �� ����� � ������ ���  �� �� ������ ����� ����!
�� ����� ������� ��� ���� ��������� + � �'������ ��� ����������� ���!
�� �� ������  �� ��  ���� #���� �'�������� ��������"� ��"��� ����
 ������ ����'������������ ��������� + ���� �� ������ ���� &��  ���������
+ ����  ���� *������'$ �� ���� ���� ��  ������� ����'��&�� �% �'�������� #�!
����  �� ���������� ��� #���� ��������� &���� &����� ����'������������
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���  ��������  �� ���1% ����� �� ���������� ��  ���� �� ������� ��� ��� �
#����� �������� �'������������� ���  �������$

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

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

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

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

2'�% ������ ��#���� �����  ������������� ���� ����� ������� ���"�����
#����  ���� ���� ��  ������� ��� ��  ���� �� ����� ��� ������ � ������
�� ��) � ������ �� &��� ������$ �� ��� ����� ��� ���� ��������� � ��� ��!
���#����� ���  ������"� �%  �� ��� ���� ����� ����������$ ���% ����� ��!
���� ���� �������������� ��� ���� �� ���� �% ����� ����� �� ������ �����"�
���������� ��� �� ��)� ��� "���� �� ������� ���"� 3����������� ���������4� ���
������ ���� �������% ��������� ��� �������  ���������� � ���� ���������!
��� �� ������!��������� ����� �"������ ��  ������ � ���##��� �� ����� ���"�!
���� ��  �' �"��&��$

�� �������� ��  ����������� "���� �� ���������% ����'������������ �����
�� �� ������� �� ��������� ����  ������ �������� �� �� ���� �� ���� ��!
����� ������ �� �� ����� �� ������������ �� ������� �� ��������% ��� ���!
���� ����� ��������  ��% ������ ����� ������ 3�� ��&��4 �� ����'������ ��
��������� ������� ��������������� ����'���� �������� ���  �� ������ ��
��������% ��������� ���  �� ������� ��  ��%  �������� ������� �� ���� �� ��!
���������� � �� "�"��� ��� ��� �$ �� ������ ��#���� ���'������� �� ��  �!
������ �� ����� ��� �� �%  ���� ���� ������� ��������$

�� &����'������� �� �������������� �� &������ #����������� + ��
����  ���� ����� ��������� "����  �� ��� �� ���� ��������� +� ������ ��
 ������� �"������ ��'� ����� �� #����$ 
��� "���� �� �"��&�� ���
��� ������ ����� �� ��� ���� �� ����� � ��� ������������ ����� ��������
�� #��� �� ������ �� ��� � #������ �  �������� �'����������� ��� �� ����� � ��
��&�� ������ �� ��� "���� � �'���  ������ 3�� &����� ������� ���� �'�!
��� ����� ��� �� ��&�� ������4� ��% ��������� ����'�##������� ��  �������
��� ��������� ����� ��&�� �� ��"���5

�������� �����	
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+ ����"������ � #���������  �� �� ���"�"���� ������� ����'����������!
�� ����� ��� �'��������� ������� ����������� ������� �� ��� ����!
����� ����"������ � �������8

+  ���� �� ���� �������� ������� � �����"���  �� ���������� �� �������!
�� ����� ������ ������ ����� ��&�� �� #��� �� ������� ������� �� ���!
�������8

+ ���"��� � #��������� �������  �� ����������� �'��������� ���  ����� �
��� ������ �� ����������� ���� �����  ����8

+ ������� �� ����� ��� �����"�  �� ������� ������� �� ��� �������
�������� �'������� ����'������������ ����� ��� ��� �$

� ��� "����� ��� ���% &�� �'����� �� ����� �� ������ ������ ��� ��� � �
����� � ����$ ���� ��� ����� �������� �������� ��� ���������� 3����� ����
���� ����4 ���� �� �� ����� �� 	
������������ ������ + ��� �%  �� �� ��� *���!
���'+ �� ����'������ �� ��������� ��� ��  ��% ������� �� ���������� �� � ���� �
��� � ��  ���� ����� ������� ��� ������� �'�� ���� ����� ���� ������
���� ���������% �� #�����  �� ���������� �� ��� ����� ���������� ��  ������
�'���� ������ �������� ��� �������� � ������� ��  ������ � ����������
���������% �� ��  ���� ����!������$

�� ������� �� ���� �% ������ ��  ����$ �%  ��������� ��#�����  ���� *���!
����' �� �������� �������� ����� ��  �� ���������%!��������% ��� ���� �
������ ��� ��� � � ����� ������� ������������ � �������9

����� ����� �"��� ��� �� ���������% ������ �� ��� �� �� �'�% #���� ���!
��� ��� ���� ��� ����� ��� ����� ����$ �� ��� � ������ 3���  ��#����
 ������4� �� ��� � ���� 3���  ������ ���'������������������� � ���� �����
����
	���
��4 � �� ��� � ���������� 3����4 �� ����������� ���� ������� ���!
������  ��"������ ��� ���� �� �"���� �������� ��������#��� �� �����  ��%
� ���� + ����� �� ��� ���� +  �� ��� ����'�"��������� ����� ����
���
�
�
	�� ��� �������� ����� ������ �������� ����� �������������� ���  ����� �
����� ������� �� ������ ������� ��� ���% ����� *�����' �� �������$ �� ����

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

2'�) ����� �� ����� �"������ ��� ���� �������� �� �% �"���� ����� � ��!
��� � ���� ����� ������ ������ ����� ������ ������� ��� ������ "������� ���
������� ����� �������������� ��������"�$ ����� ��� ������� �� ����"�!
�� �"��������� ����� ������ ���������� ��  �������� ����� ��� �� ���!
������� �� ��� ��� ������ ������ ���'��#��������� ��"��  ���� �� ����
"������� � ��������� �'���� ������ �� &�����  ������� �� ����� ������"�
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������ ��� � ���� �� ���� "���#����� ���'������� �� ����"������ �'��� ���!
�'����� ����� ������ ����� � �� �������� "�����$ ���% �� �������������
�� �� ��������� �� �"�������� �����"������ �� ���� ��� ��������� ��������
� ��������� � ��� ����� �� ��� �� ����� �� ����� ��� �� ���% �% ����������
��� �� ����� �� �������� ���������%!��������% ��� ����!������$

�� ������� �� �� ���� �� ��������� �% ����'���� ������� ��  �� ��) �� ��!
��� ������ ����� �  ��������� ����� �"���� �������� ���� ������ �% �����
�� ������ ������ ����� ����� �#���� �������� �� ������� ����� ���������%$ �%

�� ��������  �� ������� ��� ���� �� ������� ����� ��� �������� �����
�"���� ��� �� �����  �������� ��� #����� �� ���������  �� �������� � 	
�
����� ����	� �� ��� ���� ������� ���� � ��� "������ �� ����������� ����� ��
"������  �����) ����� ����� ��� ��������% ��"���� � ��  ���� ��"�������
��� ���� ��  ������� &����� ���������%!��������% ��� ����!������ �% &�����
��� ��� ��  ��% �� �����$

�������� �����	
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