
���������	��

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

*�� 
�������	�	
�� �� �	����
,� �������� ��
	��
�

� 
�����	
� ��
����� ��� ���� �
�����
��� �� 	"� 
��
������	 ���������	� 
� -��	� $���
�� �� 
� .��
����� /� 	��'�(�� 	�� �
�"�� 	� ���	�
� �
�
������	� ����
���	�� ����� �� 
������� ���� ��� ����� ���� �&����
�
�� 	��������
�� �� �� ���
�� ������	
�� �0� 1�� /� .��
����� 	��2����
� %
���	
�� 314#�4.���	�� 56�
��� .&�
������ %
���	
��� 6.%7 
�	����	 �����8 �		�844�����
������
�	4������&4��4�
�4�	4�3314��9�31:��#���	��; "��
������� 	� ���
 ����������� ��
�	
�� �&������ �<��

/� 	�� 6.%� � ��" ������	 �� ��
�	
�� ���	��	
��
"
	� � ��
�	 ���� ���	��	
�� �������� 	� � ���� ������&
���	�� �� ������	
�� ��� ���� ��
��� �3�� /	 ������	� �
����
�� ��
�	 
� 	�� "���� �
�� �� ����	� 	��������
��
���� � ������������
�� 	� � �����
���	� ������� $

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

������������ ����

.��� ��
��� 5����; ��801� 013
%=/ ������14������������3 >.$:*> ?=:/2@

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


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

����
��8 �0 A������ ����
���
��8 # A��� ����
$����	�8 �� A��� ����
?���
��� ���
��8 �� $����	 ����
B (��
�����C����� ����

D�E�
������� 5�; F ?�?�+
���� F >�/����
%����	���	 �� %
�����	
� ��
������
'�
����
	� �� C
�����
$������
��� E���+�������
GH��
���� �I�	�� �< ���
��3� C
����� $��	�
�
.���
�8 ����,�+�
�������J�
����	�������	
?����8 K#����#�#��)<��
D�&8 K#����#�#���111

>�2,���
��+
L��	����M�	���
��	
	�	� :�
�, >���
	���
G��+����������	����� �� ���� C
�����
$��	�
�

D�D�I�"��
D�I�"���/��	
	�	� �� %
�����	
� /���
���
E����������� �0$� ���� (	� ?M�	��� $��	�
�

�������� ��
��
��� ��� �� ���
���� �� ����
�� ����� �� �����
�
	��� �� ���� ���� ���"� 	� ��
������ 	���� ��� ������	
�� ��
���
��
�
�� ��+
��� G
	� 	�� 2����
�
%
���	
�� 314#�4.���	�� ������
����	
��� �������
�� �������� ��
�
	��
� ��� ��
��� �&������ ���� 	�
�� 
�������	� 
�	� ��	
���� ��" ��
��� .' ������ �	�	��� *�� 	
���
�� ���	�������
�� �����	� �� ��
�����
��� 
�������	
��� �� ���	�

�� ���� ��
��
��� ��� ������� ��
	�� �����	���� 
� ��
�
��� ����	
��
�� ����	��� ��		�� ����	� ��	�
������ 2������ ��
�� ��N��	
���
"
	� ����
�� �		��	
�� ��"� �� ���
	
���� �� ���
���� 
���������
����� ��	��	
�� ������ ������	 ����
�����
��	
��� "
	� �&���	
�� 
� ��
�
��������� ��
�
��� ������	�
���������	 �� 	�� ��
���� ����

�����	 �� 	�� ���������	
���
��������	� �� ����������� �	��	��
�
�� ��� 
�	�
��	
�� �� 
��������
	�	
�� ��� ���������� .
	��� �� "���
�� ����� �� ��
��
��� ��� ��������
��
	��
� ���� 	� �� �"��� "�
�� �&�
���	�	
��� ��� �� ��	 �� "�
��
�����	 �� ����
��� "
	� 	�
� 
��	���
���	7 	���� ���
�� "
	� ��
��
���
��O�
��� � ��" ���� �� P
�����	
�
������
��Q ���� �� ��
��� �	�
���

�	������ %
�����	
� 
���
�� F
.�
��������� ��
�
�� F
��
����� F ?���	
�� ��
��
��� F
%��
�
�� ������	 	����
O���



������� ���� �	 �
� �����	� �� 	����������� ����������	 ��
������� ���������	 �
�� �	 �����		�� �� ������� ���� �
�
� ���� �������  ����	 	
��� ��	��� �
�� �����!
���������	 ���������� ������� �������� �� ������� ��!
��	���" ��������� ��������� ��	�	" ��� �#������� �� �
�
���	������	 � ������� ����	���$% &'($ )��
 �
� ��	� �
���������	 �		��� �* �
� +�*�� ,������ � +��������	�	
�� ��������� ������� -�	 	�� �� ��������	
��� �
�	 ��	.
&/0($ 1�����	 ��
�� ���������	 
�#� ���� �����	
�� ��
�������� ��� 2���
 �������� ��������	 �3���� /� &//"
/�" /4" /5" /6($

2�- ���	 � #��������� � ������� ���������	 
�#�
���� ����������� -��
 �#������!��	�� ��������
��7�� ����� �
� ��� � 
��
�	� ���������� &/�" /8($ �	
�� �������" �� �������	 � ������ 	���� ���������
	
�
� 
��
 #���� � ���������	 ����� �� 	
�-� &/'($ ��� �
�
�	� ��#��������	 
�#� ��� �� � 	������* ������	���
������ � ���������	 �		��� �* ���* 
����
 ���� ��	��!
������	 ��� -��
 	��� � �
��� �������	 �������������
���
 ��
�� &/9" �0" �/($ ,�����	 
�#� ������ �
�	 ����� ��
��*��� ��� �����
 ��������� �� �������� ���������� ���
���	����� &��($ :������ �������	 
�#� ���� �����		��
����� ����������	 �� ������� � �
����% � ������� ��!
��	���	 &�4($ ,����� �� ��$ ���������� /600 ���������	
��� �������� ��������������	 ��� -
��
 �
� ��;����*
-�	 �������� ���* �* � 	���� ������ � �
*	�����	 &�5($
 �������*" �� ������������ ���������	 � ��- ����������
���� 
�	 ���� �������� �* 3����	 �� ��$ &�6($

3
� ������#��	��	 ����� ������� �������	 ��� ��!
�-��� �
���* ��� �������� �������� �
�� � ��- ��� �
������	��� ���	����� ��* �� ����		��* �� ���� -��
 �
�
�����������	 � ������ �������� &9" ��($ 3
� ��� �
�
�	 ��#��- �	 �� ��	����� ���������	 � ������������
���������	 ��� �������
�	 ��	��� �� �-� ����������	$

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

<��������	 ���" �����	� � �
��� ��	������* �� ��������
��������" �
� ��	� �������* �	�� ��	�������	 �� 	��!
���� � ������� ����	���$ �	 ������ �* �
� =�	������ �
��������" �������� ���������	 ��� �	*	����������* ��#��!
���� 	��������	 �� �		�	� ������������ ��� ������� ����!
	���	 ����� ����������� 
����
 ���� �� 	������ ��������
������	�����	$% &�8($ <��������	 ��� �� �������� �	
	����� ���	 � �������
�	$

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

���
 � �
�� ��������� �� �
� ������� � �
� ���#���	
��� &�'" �9($ >��������* �	�� �� ���
������	 ��� ����!
�����	 ���� ����� ���� �
� ������� ���
��������� �$
��!?
-������� �
�	 ���� 
�	 ���� ������� �� ��������
�������� �� 	��������� ��������	 � ������� ����	���	
&40" 4/($ 7�	���	 �
� ��#������ � �����	��* ���������
�������#� �
���
� �����		�	 �
��� �	 �� ��
����� �����!
���� � ������� ���� ���� � 	������� � �����* �*�	@���
����	���	 &�0($ =� <�����*" 	��
 �������
�	 
�#� ����
��#������ �� 	�#���� 	��	����������	 � ������	��� ��!
����� �=������� �����		� ---$���$��� &/5($

>�
�� ������	 �� �����#��� �
� ������* � �������
����	���	 ��� �������� ��������������	" ���	��	�	 ��!
����	" �� ���
�����	 � ������* ������� �������	$ <��!
�����* �
�* ���" �� ������	� �� ���������	 ��� �������
�	"
��		 ��#����� �� �
��� ��#�������� ��� �����������	$

���
����
�

<��������	" �������
�	" �������� ��������������	" ���$"
��� ��	�������	 �� � 	��������� �������
 �� �	�����	
 �

�85

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

������������ ����

����� � <��������	 �� ����!
���	 �� ������� ���������	
�����	
�� �* ������������ 	���!
����	 � �A ������ 	����	$  �!
������� ��	�� ���� -�����.	
��	��� �� ---$���$���

,�����*  �����* )�����. � ���������

��	���� B	�������
�	�
� +C�������	���	�
��
�B+<�" 1������ D� ��������	�
��
 ���
���	�
��� �� B	�������
 �1� B�"
7����	��
������ +��������� ���
B	�������
�	�
�� E����.�����
�7A+���

---$����$��@�����$
��

������. ���	. +��������	.  ��	.�� 
����@@---$��	$�.@���������	@���@
���������$
��

F����� ,������ ��	 ��	�������	 �� +����!
����� �� F����� �,�+F�� GH������
2�������� �H����I�������� �� �H�#�!
������� ��  ���I ��2�� �


����@@---$���$���#!�����	/$�@���@
�����$
���

<�����* ����	�
� +C�������	���	�
��
��+<�" ������	������	�
�� ���
)�		��	�
�����
�� ��������	�
��
F��
��	���	�
���� ��)�F�


����@@---$���$��@

<���� 7������ +�*�� ,������ � +��������	�	 �+,+� 
����@@---$���$��$�.@

 ����  ������� �	������ �� +�������J�
�I���� � �+���


����@@---$	����$�	@



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

-	������ ����	
�� ������
�� �	��� ����	��� ��� 
	�
�	���� �������� �
 �
�������� ������� ������	
� ��
�
�.�� �������� 	� �
 �
�������� �����
�/� ������� �	��

	� ���� � �	��	� ������ �������
��� '��	���
� �	 0�����
��� �	���� ��
)�
� �
������ �
������� ��������	
� ��1��
'
 ���	���
� ������
� ����	���
� �� �
������� �
� ��
������� �	��	
�
� 	� ���
���� ����	
�
� ��� ������
�
������	������ ��
��
�� �
 ����	�	����� �!���
���	
��

' ����	
�� �
������	
 �	��� ��	���� � ��!����
�����
� ������� )
	������ �	� � �������� ���
���� ������
��	
� $������ )
	������� �����	��� �	��� �� ������
����� �
 � 
�� � ���	������� 	� ��	�����	���
���
��

�� ��	�� � ����������� �����	���� �������
���
&����	���
�� �������
����	
� �
� ����� 	� �� �
�����
��
�� 	� 2����������	
 �	��� �	��	� �� ����� 	� %3$
�
� �	��� ��� ������
 .����� �������� #����� �(� ��
%3$ �� ����
�� �� �� �	
����
��	��� �!������ �
� 2����
��	�� ��� 	� �����
� ���� �����
�� �
 ��)�
� ������	
�
��	�� �� ���� 	� �
�������� �����
�� �41��

5������	
 ��	�����	
� �
 ��� �	
��!�� �	��� �� ���
��
�� �� � �	����! � ���� 	� ��
���
� �� ��	���� 	�
����
	����� ����� ��
 � ������ ��� 	� ����� �	 ����	��
6��� ��	�������� 7�� � � ����������� �����
 2�������
����	
 	� ����	�	����� �
���������	
� � ������ ���
�����
�
�������	
 	� �������	
 �!�	���� �� �� �!������� 8���
������� 	� �
 �����
�������� �
������	
 �	� �����
�
��	������� ��� ������ ����� � �	 ���� 	���	���
���9 �	
�����
� 	� ���� �
� �	������������
���: ���
����

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

;	
�����
� 	� ���� �
� �	������������
���

<������	
� �
 ������� ������� �!��� ��	
� ��	�������
	������� �
� ��	�������� ����	
� ����� 0������
�� �
�
���	����� �� �� �������� �� �		�� �	� ��)�
� ����
�	�� �	
�����
� �
� �������
�� 8
 �� 	��� �
�� ���
��	
�� �
�	
�����
���� �
 ���
���� �������� �� �� ��� �	
�������
� �������	�	����� �!������	
� 	� �������� ����
���� �
������� �� �
����
�� 	� �	��� ���������
��� ��
���
 �	�� ���	���
� ��� ������� �	 �������
� ������
��	
� �
� �	 �������
��� �
 ���� ���� � ������ =��
���������
��� ��
 	
� �� ��������� � � �������
� �� ��
�� ��������� 	
 � 
���	
��� ����	
��� 	� �	��� ������ '

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

�� ���	����� �
��������� ������
 +> �
� ,>  ����9 �

�� ?�@�� ��� �������� �� �������� �� 
	� �
�������
�4>�: �
 '������� �� ���� �� ���	���
��� �� �� ���
�
������� �44�� '
	��� �!����� �	
���
� � ������� 	�
�� �
��
� ��9 �
 �� 3����� �������
�� ��� �	��� �� 
	�
��
��	
��� ������ �� �� ������ �
 �� '������
 ������
��
�� ������ ������� ��� ������� �� �	�� �	��	
 �

������
 '���
� ����	
��

;	������������
��� �� �� ����	��� � ������
� �
�

������� �
���������	
�� 7�� ���� ����� 	������ 	�
�
������ 	� �������� �	��� �� ��	����� A���	���
� �		
��
 �!���
���	
� ����� �	 �������	������ ����
	���
#���	�� 	� �	������	
(� 7�� ������ ����
	���� ����
������ ��� ���	�� �� �� ����	����� �� ���
 ���� �	��
���� �� �
������ 	� ����
	���� ����� #���	�� 	� 	�����	
(
�� ������ �
 ������
������� ����
	���� =��
��� �	�
���
	�� ��� �� ���) 	� 	�����
� �
 6��� �!���
���	
 ����
�� ���� ��
 �� ������� ��	������ ���) 	� �������	

�!�	���� ��B�� 8�������� ����	��� ���	���
����	
�
�� ������ �	� �	��� �
� �

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

*1,

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

������������ ����

����� � C����� �������� 	�
�������
�� �
� ���)���� 	�
����� #�	������ �	� ����	�	�
����� ����	��� ����� �41� �B�(

D��� &������

&����	���
� %���	��9 �������
������ �!����� ��	� ���� ������9 ����������: ���
���� ���������
� : ���
���� ��������
8�2�������9 ������
��� ����
���	
 	� �������� ��	��� 	� ����	
�/ �	
��
���
=��������9 �����
�������� �
� �
�������	
�� �	��	
�
�� �	���������� �	 ��
��������
;	
��
�9 � �������� ���	�	�	� �
 �����	���
�: ������� � ���������� �
�
����	��������� 	� �����
��: ���!������ #�	����
� 	� �	
��	������� �	�
�� �
�
�!�����	
� �	 �� �����(: ������������� #�����
���� ���������
���
���(: �
�� ���
	� �	������������
���

&���������	
 �
�
�������
����	


%������	
�� ����������

5������ ������
� &���
���	
 	� ���� �
� �	����� 	� �������
� ������� �
 ���
���� �������� �
�
������ 	� �	
��
�



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

���'��� ���
���� ��� ��� �������	�
� �� ��� ���� ���
�� �������� �������
� �
 ����
���� ��������� ����
# ���� !���� ���
 ���� ��� �
������ ������ ���(�
�
������� ������ )��� ������ �� �������	�
� �� ������
��
� ��� �
�� '������� �
 ��� �� ����� �
����� ����
���� ���
���� ������
���

���
��� �� 	������ �
���	����


*��� ������ �� ��� ��
��
��� ������� �� ��� ���������
�� 	������ (
������� �
� ��
��	���
� �
����� �� ��
��	�������� �
���	����
 �� �� �� �������� �
 � ���	
���� � �������� ���������� �
 ���
���� �������
� *���
��������� �
� �������������
��� ��	�����
��� ����
��
���
�
� ������
� �
���	����
� ��� � �������
� ��
��������	� ��� ��� ������
 ���� ���
����
 �� �
� ����
���
����� �����
�� ������ 	�� �� ������� "#+$�

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

��� 	��� �� &�����
 �
� -���� ������ �
 ��� ,���
��� &�� �� �������� ��� ��
��
� �� ���
����� (
�������
"#�$� .
 ��� ��
���� �� 	����
 	�����
�� �������
� �
�
��������	 	�� �� �������� � �	�����
� ��������
��
�
���	�
� ���� ����� �� ��� �� ����
� 	������ �
����
	����
 "#/$� 0��
 ���� �� �
������� ��� ��������� �� ���
������ �������
� �
 ��� ������������ ����
�
� �� ����
�
�� � 	������ ����� � ������� �� 1���
 "��$2 ���� ����
��
 �� ��
������ � ���� �� � 
�� ���	 �� (
�������
	�
���	�
� �
 	�����
� ���� � ���
� ���� �
 �����
��	�����
��� ����
�
��

)��	������
 �� ������� ���������

3����
��
� ��� ����
�� �� ���
�� �� �����
�� ��

�������� ��� ���( �� �
��������� �
� �
������� ��
��
�
� ����
�����
 �� ������ ����� "##$� )������� 4���
���
 �� �� �
����� 	�� �� �������� �� ��� �����
�� ��
'����� ��
�����
 �� ���������
�� ��� �
 ��� ����
��
��� ��� ����� ������ ������� � 
������ 	�� ��
���
������ "# $� ��� �
����� ��� ����� �� �����
�� ��
������������ ������� ���� �� ���
 ���
 �� ������
�� ���
 +�5 �� ��
���� �	���
� ��������� ���� ���
�����
� ��
��	��� ��
������� ������ 	�����
���� ��
���	���� ������ "+�� +6$� 3�( ��	�
� ����� �
�
����� �� ��������
 ���������
 ��� �� ������� �
����� �

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

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

7
���
� ������� � ������	�� �� �	����� �������� ���
	�����
� ��� 4������ �� �������
� "��� # $� *��� ���
���� �� 4������ ��
���� �
� ����� ������	� �������
�
�
� ��������	 	�� �� ��� � � ��� ��� ��������
�
��
���� �
� ��
 �� ��� ��� ��	����
� �
� �	�����
�
�������
� ����
���� �������� "+8� #6$�

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

9���
�� ���� ��� ��� �������	�
�� �	���	�
�����
 �
�
���������
 �� �������
� ��
 �� ��������� ���	 �������
�
�� �
� ����		�
�����
 �����
� �
 ��� ����������
"�6� # � #:� #8� #;$�

9������	�
�

��� 4������ �� �������
� ���
��� �
����
�� ����� ���
�����
�� �� ���
����
� %�
���������� ����� �� 
�
�
������� �������
� ���� ���
 �������� �� �� � 	�'��
����� �� ��'�����
 �� ��
���� ���������
�� "#;$� <����
(����
� �
���
� ��
���� ���� �
�������
 ���� �����
���
�� �
 ����
�
� ��� �����
��� ��� �	���	�
�����
 ��
�������������
� ���	 �
� �� ��	������=�� ������

�
����� ��� � ��� ������
����� 	����������� �����
�� ����
��� " ��  +�  �$� & ������� ���	��� �
 �����
����
� � �����
�� �
�������
 ��� �
 �	���
� ��������� �
��� ����������
 �� ��� 7����� �
(�� ���� " /$� ,������
������� ���� � ������� ���� �
 ��� �������
 �� �������
�
���� ��������� ��� �������� �� �����
	�
��� �����
"#6�  #$� ��� ��� �� ������ �
������ �
 ��� ����� ��
�������	�
� ����� �
����� ���������
 �
� ���	�����
���
 � ���� � ��������� ������� ���
����
� �������
�
������ �� �����
	�
� �� ����� �� 	��
���
 �������
�������
� 	�� �� ���
��� �� ���
����
 �
� �����
� �
�
 �
����
 �� ����
�� ����
�	��

��� �������	�
� �� �������
� ����� �� ������	��
�
 ����� ���> ������� � ���

�
� ���� ���� �
���� ��
��� ���(����
� �
� ��� ������
��� ��� ���
� ���� �
�� ���
 �
����������
��� ��
�
� �	�
� ��� �
������
������ ���� �������
�� ?����� /@ "+ $� .
 ����� <����
��
� ����������� 	�� �������
� ���� ���
 ������� ���	
��
�
� ��
����
�� �� ������ ���
��
 "��$� .
 &��
����� ��� ����� �� ��
��
� ��
�
� �	�
� ��������
���� 
�
������������� �������
��� ��
���� ����������

��� �
���
�� ��	��
�� �
� �����
	�
��� �����
���( �������	����� 6 	�
��� A����� ��
����� �� �
�
����� ���� �� �� �������� 	��
�� ����
� ���	 ���
�	��
���(����
� "�;$� )��� ���
��
����� ��
�
� 	����
�� ��� �� ���� �	�����
�� �� ���
 ���	��� �������
��
�� ��� ���'���� ���� ���� �������� 	��� ���
������ ��
��� �
� ��
����� �� �
����� ���
 !<, ���� ��
( ����
�		�
�����
 �������� �� ���� "��$� ��� 	�� ��	�
	�
�� ��� �������� �� ���
�
� ��
�
� ��� ��
�
�
� ��
����
�� �
� 9����� ������ "+:$� .
 � 	�������

6:6

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

������������ ����



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

.��������� ����� �� ���������� ���� ��� �	��� ���
�� ����� ���������� �� ���� �������� 	�� �� ������ ���
���������	���� �� ������	� ��	����� ��-�� $� �����+ ��
�������� ���������+ �� �� �������� �� ��/������� 	�� ��
����	��0� �� ������ ��������� � ������������ �� 
���� �� �� �����	���� 	� �� �� �	����� ���+ ������	��� ��
�	� ����� �� �������� �1 ������ '	� ���������	 
���� ����� �� �	���	��� �� 	 �������� ���	���� ��� ��� 
��	� 	�������� ��	�� �� 	 ������	���� 	���� �� ���" ��
�	��	���� �������� #$	��� 2% ��,�� 3���������+ ��
����� �� �	���� �� �� ����� �� �������� ���� ��� ��
�� �	��� ��-+ 44�� $� ���	���� �����������	� ���������
�� �� ����� �� ��� 	�����	������ �� ������	� ��	������ $��
�������� �	������5 ������	����� 	���� �� �	���� 	��
��������� ����	����� ��� �� ���������	�����+ ��

	����� �� ���� 	�� ����� �� ������� 	 ��������� ���
������� �� �� ������ �� ����	�� 	� ���� 	� ��� ����	�����
	�� �������	� �������+ �� �������	� ��!���� �� 	 �	��
�	�� ������ #���� �	����� �� �������� �� ������ �� �� 
������	�����%+ 	�� �� �� �������� �������	� �	������
#��� 	� ��	� �� �����	����+ ���	���	����	� �	������+ �� 
�������� �����	� ��	������� �� 	���������%�

�� �� ������� �� �� �������� ��������� �� �� �� 
���� �� 	� 	����	����� ������� 	��+ �� �����	��+ �� �� 
���������	� ��������� ���� ��� �� �	�� ������� ��
�������� �����+ ���� ��� ���������� ����� �� ����� 
���� ������������� ��-+ 2-�� 3�� �� �����+ �� ����� ��
����������� ����� �� �����	��� �� 	 ������ �������
	� ���	��� 	� ���������


�����������+ ���������	���� 	�� ���������

&����	� 	����� 	�� ���� �	� 	 ������ ������	���� ��
���������� �� ���������� /����	�� �� ���"� �� 	 �	����	�
����� ���� 	�� 	� ���� 	 ������ ������ �� ��������� ��,+
2�+ 46�� $� �	��� ��	����� ��	����� �����������+ 	�����
���������	���� ���	������ �� �� ���� �� ����	����	�
�����	�� ��� �����	�" 	�� �� �� ����������� ��,��
������ �� �� ���� �� ���������� 	� �� �� 	� �	�� 	�
��������+ ��� ������	��� ��� ������� �� �� 7�������� 7�
������	+ 	� �����	���� 	� ���� ��	���� �� ����	�� 	� 
������ 	�� �	�� ����������	�� �������� �� �� 	�����	����
�� �������� �	��	���� �� ��������� 7� �� ������	��� �� ��
	���	� �����	� ��� ���������� ����	���� �� �	��	����
���������� ��������� �����	����� �� ������	� �	���

.��������� ����� ������� ������	� ������ �� ������
���� �	������+ ��	���� 	�� 	�����	������ �24�� ���������
����� �� �	����	� ��� �� ������	� ������� 	�� �����
�� ����������� �� ������	��� ������� �� ��������� �� 
���������� $� ��������� �	� �� ���	��� 	� ���� 	�
�	� ����� �� �����	�� ��� �������� �� ��������+ ��� ��
�� ������ �� ������� 	 �	�� ��� ���	���� �� ������	���

6--

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

������������ ����

����� � 3���	� ����� �� ����� 
���� ����������� #�������� 	� 
��� �24�% 	�� ���	��� 	��
	����� �� ��!����� ���� �� ��
��	���	���� �� �� ������	� �� 
����	� ��������� #���������	�8
!�	�����% ����� 3��	���	���� ��
�� ���/��� �� ��	���� �� �� ���
������� �� ����	�	����	� ������

$	�" 7������� ������� ������
�� ����

9	�� �: 9�	�����
9���	�	���� #�	�	 ����������+ �������+ ������ �� �����	����+
�������% ��������� �� ���������� - �����
������� ��� ���������	���� 	�� ���������� �� �� ���/���
	��	 ��������� �� ���������� 1 �����

9	�� 1: 
���������� 	�� ���������	���� �� ��������� ����������
��������� 	�� ������� ��������� ����������� ������ &���� ���"��� ������

#�	� -, ������%
2 �����

7������ 	 ����� ����	�� �� 	 ��������� ��������� $��� ������� � �����
'���	����	� �����	� #�����	��% �	� �,, ;������

9	�� �: 
���������� 	�� ���������	���� �� �������� �	��� ����������
���������� �� �������� �� �� �	��� �� ������	��� ������� 9�	����
$�	���	���� �� �������� ���� 	 ��������� 9�	����
'�����	� ������ �� �� ��������� 9�	����

����� � &������� ����� ��� ���	������� ������	� ���������� 	����� 
��� �� �� )'
 #������� �% �*�

�� $	"��� ���� 	������ �� �����	��+ �������� 	�� ���"� �� 	�	��	���
	�����	���� �����!��� 	���� �� �	�� ��/������ ��� ���������
�� �� ���� �������� �� ����0��� �	��	����

1� ��� ��� ����� �� ��	������ ��������� �����	� �������� �	�� ��
/�������� �� 	��	��� ������ ����� �����	��� 	������

�� '������� ����� �� ��	������ ��������� �����	� �������� �	� ��
�������� ������� ���+ ������	�� �������� 	���� ���� �����	 
�� �� �����!������ �� 	�!�����

2� &����	� 	�������� �	�� �� ����� �� �� /�������	���� �� ����
�����	� ��������� ���� ���� �� �� ������ �	�� ������� ��� ��
������ ���������� �� �������� 	�� ������	��� ��� ���� ���� 
����� �� ������ ���	� �������



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

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

�������

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

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

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

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

,%+

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

������������ ����

�������
��

.� '�� 2(� 3��� 1�� 4���5 6 7.***8 (���
���
���� �
��������
 ���	��� ��� ������
���� �
 ������ �������
9 ������: 2 ;��
����� <+= .>$!.>*

?� 0�� @� 3A����� � 7.**%8 ���
5����

��� ����5�
� ����
���� 1����
 4������
���� B�� C���

>� ����� @ 7.**,8 (��� ���
���� �
������
���
 �� ������ 
���: 1� ��� 2 >.>=
.-,?!.-,+

<� '��� 2� �	�����
 /� @��� 2� ������� D3
7.**$8 /
�����
� ��
���� ������
� �
�����
�� ����� 6������ B	������ D��
������
� �� E��
���� ������
�� 3�
���
><,= <-%!<.-

$� D��
 �0� F9E�

��� 1� 4��� @B�
��	���
 � 7?---8 6����������
� ��
�����
� �)���
����
= �	���
� ���� �
�
�	�	�� ����������� /����
� '��
 .>=
.+!?,

,� E����� �B 7.**<8 �����
� ���������
���
� �	�����
� ��� ���������� @����
����� .*?= $-6!$<6

%� D	��� @( 7.**<8 ���	�� ����������
������� �� ���� �������� �	�����
�:
@�������� .*?= <>6!<,6

+� E�	
��� D�������� *%G<>G'	����� �� >-
2	
� .**% �
 ������ ���������
 �� �
���
���	�� ����
� ��� ��
��� �� ��
�5�
�
��������
 �
 �������
 �� ������� �)���
	��� �
� �������
� D�������� +<G<,,G
'	������ F������� ��	�
�� 3.+-= ??!?%

*� H��
������ ;� 1A�� H� 3���
�� 0
7?---8 '
������	
���
�	
� �
 ���
@��������� ! I��� ��  ����
������
D�
��
"� /
= H��
������ ;� ������ (�
3���
�� 0 7��8 @��������� ���	����
��	������ J��

�

.-� @E@(����
� ����� 7.**+8 ����
� ���
��� 	� �� � ��������
� �� ���
���� ���
�������= �	�����
� ��� ������� <�� ��
�
��� @���� E������ �� @����������
3�
��


..� E5������� 4� ;�I����� ;� H��
������
; 7��8 7?---8 F���
����	
������ @����
������� 6
����	
� 5	� ��������
 '�
�
��5 ��� ���
����
 @���������� J�����
��� K������������
 L�5���������
J��

�

.?� D����
�� 26� @	�������� @1 7?---8
��
�����
� �� ���������� �������� ���
��� 7�6D8� �6�E(����
� 0��	��
���
6���
��� /
����������� E�
�
	
7�6�E8� 2 J�� �	�� >.=�.!?*,

.>� ���
��� ED� 1���
 @B� 4������ @@
7?---8 6E@ �����������
� ���������
@�������� ?.<= .-

.<� �A���� M� E���
 � 7?---8 3�����
��

������������� D���
���� �� H����
4���1������� @��� ;������ 0��
@�
���
�� B�	�
 1������ J������
.%?=3.!3.,

.$� �������� 4F 7.***8 ��� ���������
�
�� ��������� �	�����
� �
 E�
���� ����
.� E�
 6�� @����� 2 $-= +>!++

.,� D�)�
 6H 7?---8 ��� �����
�� ��� ���
����
���� ���������� '	� @����� .-
7�	��� >8=><%!><+

.%� ������� D3� ����	 �'� @�������

(�� @��
���� (� 4��
� @1 7��8
7?---8 '����
������� ������
�= ���
�� �������� �
� ����� '1�� E�	������
3���
���
�� 3�
��
� �� .,*!.+?

.+� '����
� 6� 6�������
 0� 3���
 23
7.***8 ����
 ����������� �� ��� �	��
������� ��
�� 6
 �	��� �� ��������
���� ��
���� ���������
��� 6��� @�����
<-= $?!$*

.*� H�
� 26� �������
 D� E����� E
7?---8 E�������
 �� ��� '	�����

�
� M�6 �������� �	�����
� ��� �����
������ ���
� '
�����
�� ����� ..=
?+!>?

?-� (���
 �E� 4������ @�� �	
� �@�
1� '1� 0	���� 0 7.**$8 M��9 �	���
�� ��� ������� �������	��� J///� 4�� ��
	� ���
���� �������� �	�����
�� 1� ����
��� ��� �������
�����
 �
� ���� ����
���� ��	 �
 ����
� ��� ��	� �����
�:
��� '����
���1��� ������
� (����
�
� 0��	�� 2 6���� 6�� ?%<=
.,>-!.,>?

?.� 4����� 6� H�
�� D� ��
����
 D�
����� ; 7.**+8 0	�����
� �
 ��
����
��������= ��� 
�� ����� �� 1����: 1�
��� 2 >.%= +,?!+,>

??� 3���
 6 7.**+8 '����
������� �����
��
� ���
�
� 	�������� 6

 /
���

��� .?+= >><!>>,

?>� '��
 20 7.**$8 '����
������� �
�
�����
�������� ������
�� 6�� 6��
�
?<= <,.!<,>

?<� E���
� �D� @�
� E�� ���� B@� (	
6(� (���
 �4� 6���	� �6E� @	��

4@ 7.***8 (�� ��
9� �������
 ������
���
���� �������� �	�����
�: 6 ������
���� ��� ���������
�� 2 6���� 6�
�� ?+?= .<$+!.<,$

?$� ����� �� �	������
� D� ��
���� 12
7?---8 D� ���������� 	� ��� 6�����
��
 E������ �� @�������� �	�	������
���� �����������
� ��������: 62@ 6�
2 @��
���
�� .%$= $<$!$<%

?,� H����� 2� 7.*+*8 D���
���� ����
�
�
�� 6

 /
���
 ��� ..-= +*>!*--



���

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

������������ ����

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

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

�*� +���$��� � ����,� ��
� +��
!��-�
!�
���	 
��������$ ���� �
�� &�		��!�
��
 &�	.��� /�	��!���

��� �������	'� 0 ������ 1�2 �� ���
 �
����� 3����� 4/�� /� ��
 � /��.�
���
��

56� ���!���2 �� 7����		 80 ����5� 4�����
�� �	�����	 '��
�	���� �� !�
���	 ����9
���� � �$���!���� ��"��2 �� ��'�����
�"�	�������� ������ 5:� �5��;�5��

5�� ����
��3��' 7 ����:� #	'�����!� ���
��2 !��� �� !�
������ 7�
��	�'$ ��� 
:�#;:�#

5�� +��'!<		�� & ������ %��3	�!� ��

7���	���� 
�� &������������������� ��


�� #��	$������� %��	�������� /��

8;8=� +����'�� /��	�� 1��
�	3��' ��2
>��.

55� +�
�'�9?�
�� � ����:� ���
�!����	�
�� �	�����	 !����
�	�'$� 8� (����������	
��
�������� #���� 8���		 ��
 � *5;�6�

5:� 0@��@��� ( ���� )4 ������ %��!��9
��' ��� ��	��� ��� �� ��
��	�'$ �����9
���������� ��������� 7�
��'������� �� 
���5;��*�

5,� ��	��� (4 ���������$ %� ��666�
#��	$��' A������	�'$ ������!���B ��

A�"�
���� 3���
 !�
�����B �����$ ��
�����"�������	 ��
��	�'$� 8� +�''�������
��� ��� �����
 �"�	������ �� ��2 ���9
��
����� )	�� 7�
��	 ,, ���;�5�

5�� 0"���.$ # +	�"�� % +����� + ���**�
)�����'��� 2��'����' �� @�
'�!��� ��

������� %�$���	 7�" �, 5��

5�� ������ # ����,� (�� %�$��. 
�� ��3��
��
 
�� +��	�� %���� ������

5*� )������ �7 /���. 71 %��. 74
�����$ � ���. # �������� � ���� �
������. � +�	�!�� (1 ���*�� =����9
����� �� ��� ��� �� !�
���	 ��
 ���'���	
���"���� 3$ ��� ��
����� ����	������ �
4�'	 � ��
 5�: �*,;��6

5�� +���
�� 1+ ����5� 0�� �!����
 C9��$
�D�!������� 3������ ��
 ���. ; � ��!9
�������� #.���		� 7�
��	 5 �5,;�5�

:6� ������3��� �& ����*� %����3�	����� ��

	�!��� �� '��
�	���� �� !�
������ ? #�E�	
����3�	
 F��	��������� �� ��;�6,

:�� /��� � ����!���	� � ���		� 7 ���!9
���2 �� GD!�� #( 0��!��� �#
����*� )	����' ��� '�� 3��2��� ��9
������ ��
 �������� �� �"��"��2 �� �$�9
��!���� ��"��2� �� �����"������� �� ���9
!��� ��� �!�	�!�������� �� ��������
���
��'�� 0�� )������� 4������"� %���9
���� ��
 G�'��������� �� )��� 7�"��2
������ /� ��
 � 5�� :�,;:�*

:�� +�������'�� 1 ����*� (�� 0�����. 
��
��
�E�� ��
 
�� 4���. 
�� #�E����
������ ����.����

:5� +���'�����$ #� +	�2��� () ������
#�� 2� ���"�
��' 
������ 2��� ���
�������' ��
 ���	� ��� 	���	��' 	������'H
/� ��
 � 5�� ��*6

::� )��. (� ��	��2 )( 1�$��� 7/
������ +$���!���� ��"��2� �$������� ��
3��� �"�
���� ��� �	�����	 ��������� #��
8����� ��
 ��� 5��;5*6

:,� +��.�		� %� &��	� +1 4��	�� �
���!���2 � ������ )	�����	 '��
�	���� 

�"�	����' '��
�	����� /� ��
 � 5�* 
,�5;,��

:�� /��	�� � ��66�� #!������ )�		�'� ��
7�
��	�'$ ��������������� �������� ��

����
��
� �������� ���'��!� I	�����J�
#! � 7����'���	 ��� *��;*��

:�� /��2!�� �% ��"��� �� ����
� 4#
1�$2��
 7+ %�������
 �8 ����� #
�������� # ����,� 0�� �������� '��
�9
	���� 
�"�	��!��� �$�	� � ���������	
���	 ��� �������� '��
�	���� 
�"�	��9
!��� ��
 �!�	�!��������� � )	�� G���	
�5 ,6�;,��

:*� ���.��� 7 ��
�� � ����*� ���
�	����
��� �	�����	 '��
�	����� /� ��
 � 5�� 
:��;:�*

:�� ���	 7 (�	���@��� � 0��!�� + =�	

) 7����� � ��..��. 1 ����*� #����9
3���� �� �	�����	 '��
�	���� ���� ���	�9
���� ��� �� '��
�	���� �� '�����	 ����9
���� �3���"������	 ���
$� /� ��
 � 5�� 
*,*;*��

,6� ��		!�� (� ����*� #��	�������� �� 
�9
������ ���	$���� #��
 7�
��	 , �+���	
�� ��:;��,

,�� F��'	��� + (�EE� � ����� � +������		�
� ������� ) 0��
��� ) ����*� +��9
������' ���	� ��� '��
�	��� 
�"�	��!���
��
 
����!�������� #���� 8���		 ��
 �: 
���;�5�

,�� +��	3��' 1G 1�	� # 0��!�� � &�	9
	��!� � ����� �# ������ # 
���3���

���'��
 ��� ���	�E����� !���'�!��� ��

��'������ �!�'��'� )�� #���� 7�
��	 �
,6 ���;�5�

,5� ��(���	
 )� G"����'� �� ����:�
���
�	���� $�� ��� ��		�2 ��
 ��� ����� 
�� �
��	 ��
 �� �D�!�	�� � #! ��

#���� ��� *��;*�5

,:� 1��
��' �� ������ 7�
������ ������9
���� 	������ ���! ��� ����� /� � 7�
��	
�6 +�6;+��

,,� &�		��!��� ) ����,� 4������' ����
'��
�	���� ��� �������"�� ��"� ���! ��
��� �������� /� ��
 � �: �6�5

,�� GD!�� #( 0��!��� �# (�"�� (#
1�$��� 7/ ����,� �� !�'�� 3�		��� �
�$���!���� ��"��2 �� �6� ����	� �� �����9
"������� �� �!���"� �����������	 ����9
����� )�� ��
 #���� � �,5 �:�5;�:5�

,�� )	��.��� / ����*� ���.����' !�D �� �
��
��	�'$ 
�����!��� ���		��'�� ���
������ ��
��	�'���� �� !���'�!���� �
/�	'� 7�
��	 *� �*�;�*�

,*� /��'�� �0 7����� � ������ 0�� ������
�� �������� '��
�	����� #��� 8����� ��

�,� �6,�;�6,�

,�� )�	!�� �) ����:� 0�� ������ �� �		�9
������ �� ������ ���	�� ���� ��������� �
"��2 ���! ��� ������� � ��
 4����� �6 
��;�:

�6� %������ � ��666� 4�����	 ������ �� ��
�9
����� ���������� �� ������������	
2��.����� ++8 ������� �666 6*� +2�
9
��� 7�
������ %��������� 8��������

��� 0��!��!� () ����:� )	�����	 ������ ��
!�
���	 ���!��������� 0���� ��
 �, 
�5;���


