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

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

'((���������� &�))* ��������� �����+������� ,-. �� ��� �����������

����� �� ��������� ����������� &� /,0$ ��� ���� ������ ���� ��

���������� &� '�����+������� 1-.* ���������� ���� ��� ������# �����

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

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

������� ��� ���� �������� ��������$

��� ,23���� ����������������� �� ��� ���� ��������� ���� ��

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

���� �+�� ���������$ 
��� ���� 2- ����� ���� ��� ����� /2�40 #�� ���

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

���������� #���� �������"�� ������� �� ����������� ���#��� ���

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

�"������ ���������� ��� #����� #��� � ���������������� ���"�� ��

������� ����������� ���� ��������� ��� /5670$ �� ������ ������� ����

�������� /10� ���� 2-65- ����� ��� #��� ����� ������� "�� #��

���!������ ������ ����� ����� &� �������� ������ �����������$ 8�������

������� ������� #��� ��������������� #���3��������� �������� ��

��������� ����������� &� �� ����� ������� ���� ,9- �� 22- "����:

������$ ������ ������������� ������� ������� ��"���� ��������

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

���������������� ����������� #��� �"�������� �� ���!����$ 8��������

����������� ������+�� ��� ��������� �"���� "��#��� &� ��������$

��������� ��������;����� �"����������� ��� ������ �� �������������

����� ����� &� ����������� ��� �� ��� <������� ������)) ������3

����$

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

������������� ��������* ��� ���������� #��� ����� �����������

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

����� ������ ������$ ��� ��������� �� &� �� ������� �� "� �����3

������� #����� ��� 8��	��=� ���#��	 �� ���� �������� />6,,0�

�������� �� ���� ����� ��������� �������� ����� "� ��������� /,0$

������ ���� ����������� ����������� �������� � <8��	��=� ���	�(( ���

������� "� ���������� ��������� ��� ����� �� ��� ? � ������+ ��

"��� &� ��� ����� ������ /,26,50� ��� ���� ������ ������� ����

���������� � ���������� ���������� �� ��� ��������� 8��	��=� ��"�� /,,0

�� � ���� ��������� ��������� /,4�,9�,@0 �� �������� ���������� �� ���
 � A ��������!����� �������� �"������

&� A ����������� �����������

,>9�8 9 � %�	 3 �  ���	 +&&- ���������� B��� &���������� �����������



��������� �������$ ��� ���� �� &� ������ �� ������� ��� ������3�����3

������ ���� �� ��� ���� ��������� /4�,20$

��� ��������� �� &� �� ��������� �+������� /,7�,10� #��� ����

������� �� ������� ������������� �� ������ ������� ����� /,0$ �����

�������� #��� ���� ��� #���3��������� �������� �� ����������� �� ���

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

��������� �� ���� �� ���������� �����$ ��� �������� #��� ����3

���������� ����������� �� ����� ��#������ �� ��	� ����3����

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

���� ����������� ������ /@�7�,2�,>�2-0$

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

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

���� ������� �� ,1 �������� #��� <���������)� &�)) ������� �� ���

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

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

���� �� �"������$

����	
�� �
� �	����

����	
� ������	�������

���#��� C������ ,>>2 ��� C��� 2--4� ,9, �������� #��� ������� �����

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

������ ,1 ',2.* ��� ����������� &� #��� � ���������� ��  ���

��� ���� �+�� ��������� �� ��� �"����� �� ���������"�� ����� �������

/������ ,0$ ��� �������������� �� ��������� ������ �������� &�

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

�� �������� ��� E�� ���������� �� ��������� '������� � 4-

�������* �� ���3��������� '������� F4- �������* &�$ �� ��� ������

�������� �+���������� ������� E�� /������ ,0 6 �+���� ��� ����������

��������� �������� ��������;����� �"����������� 6 ��� ����������3

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

�������� #�� �����#��� �+������ ���� �� �������� ����� �� �����������

�������� �"����������� �� ��� �������� #�� �����#��� ��������

�����������$

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


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

�� ��� ��������� ,@ ��������� ��� ����3���������� ����������� #���

������������ ��� 51 ����� "����� ��� ���������$ ���� ��������

������� #�� �"������� ��� ������������������ ����� #�� ���������

����� �������� ������!���$ ����� @3������ !���������� ���������

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

���� ��� ���������� �� ��� ����� ����������� ���+� %�� "����� �����

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

������ 73������ !���������� ������"�� �"������ �������� 'E8

���������� ���$� ��* #�� �������� ������� ��� ����� �������

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

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

������������ �� �� ������� "���� ���� �� 9�--- ������ �����#�� "�

,�--- �����:����$ 8��������� ����������� ��� ����� ������ #���

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

����� �� ���������* �� ���� ����������� ���+ �� ������ &�$ 8���������

����������� ����������� �������� �� �� ����� �+���������� �� �#�

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

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

������ ����� ��� "���� ����� ������ ��������� �� �� ,9-:���$

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

72�� ��������� ������ 4-6@- �������$ ������������� �� �����3

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

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

�"������ ����� #��� ������� "� ��� �� ������� �� ��� �����#���G ����

����3������� '� ,,:,2 E�� ���� ����������� �� ��� ��=�� ���

����� ����������� �� ��� ���������� ������ &�*� �������� ��������

8��	��=� ���	� ����� �� ��� ? � ����� ������ &� �� ����� �������

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

��������� ��� 8��	��=� ���	� ������ &� ���:�� ���� ���������

��������� �� ����� ������$ ��� &� ((�+�� ����)) �� ��� �������

��������� #�� ������� "� ��� ���� �� �������� �����������

���������� �� �������� 8��	��=� ��������� ������ &�� �� ��� ���� ��

������� ����3������� /,20$ ���� �"������� ���������� �������

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

������"��� "����� ��� ����� ������������� ��������$ 8������� #���

�����#�� �� ��� ���������� ������ �� "� ��� ��������� ���������� ���

#��� ��������� "� ���������$

����������� �
������

&����� #��� �+������� �� ���� �������� ���������$ �������)� �3����

#�� ���� �� ������� ���������� ����$ ��� ���3�!���� ���� #�� ����

D������� �������
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�� ������� ��� ���������� ����$  � ����� F-$-9 #�� ����������

������������� �����������$

�	�����

����	
��� ���
���� ������	�������

����� #��� ,@ ��� ��� 2 #����� ������� �� ��� ���� ,@ �� 9@ �����

'���� 42� ,,*$ ����� �������� #��� ��	���;� C�#� 'E��� E�������

������*� ���� #��� �������� C�#� '
����� E��� �� H���� ������ ������*�

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

���� ����� ���������$ H� ������ �������� #��� �����$ ������� ��������

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

��;;������ ��� , ������� #�� ������������ ��� ��� ��� ����������

��������� ������ � ������� �+������ ����$ ��� �������� �� ��������)

�������� ������ ���� 22 ����� �� � ��# #��	� '���� 9$> � @$4

�����*$ ��� ����+ &� ���� ��� �� ������������������ ����� ��� �"������

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

�� ,2 �������� &� �������� #������ �� �"����� ������������� �����I

2 �������� ��� &� ��������� "� ������ #���� 5 �������� ��� &� �������

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

&�#�� ��������� �� ,, �������� "�� ��� �� 7$ ��� ����������� &� ����

������ ���� ,2- �� 22- "����:��� '���� ,7> � 21*$ �����������

��������� ��� "��� ���������� ����� ������ ����������� &� �� �����

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

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

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

���������� &� �� ���� ��� �������$ ����������� ���������� ���

����������� ���������� &� �� ��� �� ����� �������� ��� ��� �� �#�

��������� ������������$ B�������� #�� ������������ �� �#� ��������$

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

������������ �� ���������������� ����������� #��� �"�������� ��

5 '22.* �� ��� ,1 ��������$ ��� ? � ������ &� #�� ����������� ��

,@ �������� /������� , ��� 20� #���� �� #�� ����������� #��� ? �

��������� �� 2 �������� /������ 40$ D�� ������� #�� ��� ��"=��� �� ���

����� ����������� �� ,>1, /20$ H��� �� ��� ����� �������� ���� "���

���������� ��������$

��	�������������� �	�����

������ "������� ������������������ �������� &� #�� ������� �� 7

�������� '4>.*$ ���� ������������� ��������� &� #�� ������� �� 7

���������� �������� '4>.*� #���� �� , ������� '9$9.* &� ��������

������������� ������ ��� #������ ������ �����#��� ���� ��������3

�������$ &� #�� ��� �������� �� ������������� ��������� �� 4

�������� ',@$9.* "����� ��� ����� ������������� ��������I �� �����

����� ��������� ������ ����������� "���� �����"���� ��� �������� &�

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

��� &�� ������� ������ ��� ������������������ ����� #��� ���������

�� ,2 �������� '@@.*$ &� ���� ������ ������������������ ����� ������

"��#��� ,2- ��� 22- "����:��� '���� ,71 � 44* ��� #��

���������� ���������� #��� ��� ����������� &� ���� '� A -$71� � A

-$--,*$ ���������������� ����������� #�� ������� ������ ��� ������

�� ������������������ ����� �� ���� ��������G ���#:���� �����������3

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

�� ���� ��� ������ ��"��������� ���������� ���������� ���  � �� ���$

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

�������� ' ��� #��� ����� �+�� ���������* #�� ���� �������$
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�� ��� ����� ������� �������� �� ��������!����� ����� #��

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

��������� �� 8��	��=� ���	��$ �������� �"������ #�� �������

���������� �� ��� ��� ��������� ,7 �������� ����� ��� �� �#�

 � ���������� ',9 ��� 2 ��������� ������������*$ ��� ���� �����

���"�� ��!����� ��� ���������� �"������ #�� 5$, � 2$2 ������$ 

���������� �"������ ���� #�� ������� "� ����3������� ����� �� 4

�������� ',7$9.* /������ 20� ����3������� ��� �������� 8��	��=�

���	� "����� ��� ����� �� ? � ������ &� �� ����� ������ �� @

�������� '49$9.*� �������� ����������� ���������� ������ &� ���

����3������� �� , ������� '@.*� ��� �� ��� ���� �� ����������

���3��������� ��������� ��������� ��� 8��	��=� ���	� �� ����

��������� ��������� �� ����� ������ �� 7 �������� '5,.* /������

50$ �� ��� �������� #��� ������"�� &� ��� � �������� ����������

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

����� �������� �� ��� &� ((�+�� ����)) #�� �������� �� ���� ������

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

��� ����� �� ����������  � �� ��� ��������� ��������� ���� '9G1*

#�� ������ ���� �� ��� ((�+�� ����)) '1G4,*� ��� ��� ���������� #��

������������� ����������� '� A -$-9*$ ��� ���������� �"������ �����

#��� ������� �� ��� ������3�����3������ ���� �� ��� ���� ��������� ��

,2 �������� '7-$9.* ��� �� ��� ���3������ ���� �� ���� ��������� ��

9 �������� '2>$9.*$ ���������� �"������ ����� #��� ���� "����

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

�������� �"������ ���� �� ��� �#� ������ ������� �����������

������������ '� F -$-9*$

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

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

����	 ��������� #������ ��� ����3���� �������������$

���������

�����#��� � ������ �"������ '�A,5* �� �#� �"������ '�A2*

����������� �� &� #�� ���������� 'E�� �� %�����* �� �������

������ �+������ ���� �� ,@ �� ,7 �������� ����� � �����#3�� ������

������� ���� , �� ,22 ������ '5,$4� 49$2*$ �� ��� ������� #�� ���

��������� ����������� &� "�����  �� ����� "���� �� ���3���������

&� �� � ������ ����������� ���� #��� �������� 2 ������ �����

�"������$

���������


J� ������� � ����������� ������ �� ,1 �������� #�� ��� ����������

����������� &� #��� � ���������� ��  ��� ��� ���� �+�� ���������

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

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

�+��"���� ��� �#� �������� �������� �� ��� ������� ����������� /20

'�$�$� �������� E�� ������� ��� �������� �� ���������*� #� �������

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

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

"���� �� ��� �����#���G �* ���� 1 �� ��� ,1 �������� #��� �����

����������� ��������� "����� �������� ��  �� #���� #���� ����

���������"�� ������� ��� ��;� �� ��� ����� �����I "* ������� ���

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

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

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

�* � �����# �� ��� ���������� �� �������� #��� ���������� ���� &� ��� �

���������� ��  ��� ��� ���� �+�� ��������� ���#�� ����� �+���� ���

� ������ ������� �������� "� ��� ����� /2,0� ����������� ���������

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

�������� ���� #� ��� �������� ������� #��� � ���!�� E��3

������������������ ������� �� #� ���������� ���� ���� 2- �����

��� /2�40$

���
���� ������	�������

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

������� �� ��� ���� ���������� �� ���� ���� �� &�$ �� � ������

�������� �� 227 �������� ��������� ���� ��� ����������� H�	���#�

�� ��$ /10 �������� � ����:������ ����� �� 4$5 #���� �� ����

������� ����:������ ����� �� 1 #�� ����� �� ��� �����$ J���

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

���������� �� ��" �������� '4>.*� #���� ���������� � ����������

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

������� ������ �������� � �������� "���$ ������ ����������� ����� ��

��� ����� #�� ��� ���������� ��# ���������� �� �������� '22.*

������������ �� ������ ���������������� ����������� #��� �"����3

����� �� �������� �� ������ ������� �������� �� ����� ������� /,0$

���� ���������� ��# ��������� �� #���� ��������� ����� "� �������

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

��������� ���� �������� ���� �� &�$
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J� ����� ���� 14. �� �������� ��� &� ������� #��� �� #������

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

������� �� ���� �� ������������� ��������� &�$ ����� ������� ���

���������� #��� ����� �������� "� ������ /56@�,7�,>0$ ��������������

#� ����� ���� ���������������� ����������� ���+����� �� 22. �� ���

��������$ J���� ��� ���������� �� ������ ��"��������� �� ��� �������

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

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

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

/2,�220$ �� ��� ������ �"������ �� ��� &� #�� ������� �������� ��

>9. �� ��� ��������$ ���� � ������ �� �������"�� �� ��� 796,--.

������� ���� �"������ "� ����� ������ /@�7�,2�,@�,>0$ �� ����� ��

��������� ��� ������� �"������ ����� #� ���� � ���"������� ��

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

������ &�� �������� #��� ���� ����3������� '� ,,:,2 �������3

����*� #�� ������"�� �� ��� "��� ������ ��� ������� ��� &� �+�� ����

/@�,>0$ B����� H�	���#� ��� ���������� /,20 �������;�� ���

���������� �� ��������� 8��	��=� ���������� ��� �"������ ���� ����

�� �����������$ ����� ����������� ����� ���� �"������ �� ���

�������� 8��	��=� ��������� '#���� �������"�� �������� ��� ? �

������ &� ��� ���"�"�� ���������� ��� ���������� ��������� �� ���

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

�������� �� ��$ /,@0 ��������� ���� ��� �������� ������ &� �� � ����

��������� ��������� ��������� ��� 8��	��=� ��������� ��� ���������

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

� "����� ���	�� ��� ����������  �$ J���� �"������ ����� ������� "�

����3�������� ����� ����������� ����������� �� ����� 8��	��=�

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

������������ ���� ��������� ���������� ���"�"�� ������� ��� �+����3

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

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

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

�� �"������ �� � ����������� �+�� ����� �������� ��� ��� ��

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

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

���� ��������� ��������� ���� #�� �������� �� ��� ���3������ ����

�� ��� ���� ���������� #���� ���������� �"������ �� ����� ������� "�

��� ����� ������� #�� �������� �� ��� ������3�����3������ ����

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

����� "� �������� �� ��$ /,@0� #�� ���#�� ���� �"������ �����

�������� "� ��� �������� �� � ���� ��������� ��������� #��� ����

"���� �� ��� ���� ��������� ���� �"������ ����� ������;�� �� ��� &�

�+�� ����$

H� ����������� ������������� #��� �"������ �� ��� ������� ������

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

"� ��	�� #���  � ������ ��� ������������ �� ��� ���� ���3������

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

������$

��
������


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

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

((��������� &��)) ���������� ���� ���� ��������� ��� "� ���� �� �

�����3���� �������$

	
������������� J� ����	 8���$ H�����  ����� 'J������ �������

%�������� H�������* ��� ��������� �������� 2� ,5 ��� ,9� ��� ��$ ������

����"��� '����� %�������� K��� ��"�* ��� ��������� �������� ,- ��� ,4$

J� ���� ����	 8���$ 
������ E���� '���"� 
������ ������* ��� ��$ ����

&��	�� '��� ��� ������	� 
������ ������* ��� ����� ���� �� ���

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

�	�	�	
�	�

,$ ��������� �� &��	�� �$ ���������� ����������� ����������� ��� ��"���������$

� ���������� �������������� ,>>4I5G49@6@1$

2$ ��������� ��  �������� %� B������ �$  ������� �� ��������� ���������

����������� ����������� �� ���������$ ��  ���� � ,>1,I5@G@7>612$

4$ ��������� �� ������� �� 8����� � ��������� �� K���� H� B������ �$

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

���������G �� E��3������������������ ������$ �!  ���� � ,>15I,-1G,-456

@$

5$ B�� ��� ������ ���  ��������� �%� J� �$ ���������� ����+�����

����������� ����������� #��� � ? � ������� �� ����� "����� "����� "���	

��� ���� �+�� ���������G � ���!�� �������� ������ #��� �������� ����������$

�! � ������� ,>14I92G>96,--$

9$ D�� �� ��������� K� ����� H� �� ��$ ���������� ��������� ����

����������� �����������G �������� ��� ������������������ ���������������$

����"�����# ,>11I77G9@-61$

@$ B�� �%� ���� �� ��� ��� �� ��$ E������������������� ��������������� ���

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

�������� #������ ���������� ����� �������$ ��������$� ,>>@I17G4465,$

7$ ���� ��� ���� �� ��� ��� �� ��$ ���������� ����������� �����������

�����������G �������� �������� ������������������ ��������������� ���

����3���� ������� �� �������� �"������$ �#� � ������� ,>>7I@2G,5469-$

1$ H�	���#� 
� ��	������ H� H�"� �� �� ��$ ������ ����������� �� �������

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

2--2I,4G@4461$

>$ D	����� K� 
�������� K� 
����� %� �������� �� L���� %$ E����������

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

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

���������$ �! � ������� ,>11I@2G727642$

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

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

�����������G ������ �������� ��� ������������ �� ��� ����������

���������$ � ���������� �������������� 2--,I,2G>@1672$

,,$ D����� �� �������  � E���� �� �� ��$ E�������������� ��"������ ��

���������� ���� ����������� �����������G �������������� "���	 ��� �����3

������� #����� ��� ���	��=� ���#��	$ ����"�����# 2--2I,-9G5@26>$

,2$ H�	���#� %� ���	��� KC� 
��������� C%� �� ��$  �������!����� ��������

�"������ �� ���������� ���� ����������� ����������� ������ "� � 8��	��=�

���������$ ����"�����# ,>>4I11G2@-76,7$

,4$ H����� � H���� �� ���� %� �� ��$ ������������� �� ��������� ���

����������� 8��	��=� ���������� �� �������� ���������� �� � ������������

������� �� ���������3��������� ���������� ���� ����������� �����������$

� �! ���� ������� 2---I4@G1,,624$

,5$ �"� �� ������ K� ����� H� �� ��$ ��� ���� �� 8��	��=� ��� ���38��	��=�

���������� �� ��� ��������� ������� �� ���������3��������� ���������� B&

�����������$ ����#$ ���# �������������� 2--,I25G444655$

,9$ �"� �� ������ K� 
����� K� �� ��$ 
��3��������� ��������� �� ������� ��

��� ��������� ������� �� � ������� #��� ���������3��������� ���������� ����

����������� �����������$ � ���������� �������������� ,>>1I>G,--567$

,@$ �������� �� D	����� K� %���� �� �� ��$ ������������ �� ���� ���������

��������� ��������� 8��	��=� ��������� �� ���������3��������� ����������

���� ����������� ������������$ ����"�����# ,>>>I>>G25-16,4$

,7$ ����� �� ��������� �� B������! C�� �� ��$ ���������� ���������3����������

���� ����������� �����������G �������� ��������������� ��� ����3���� �����#3

�� �� 44 ��������$ �"�  ���� � ,>>5I,9G,2926@-$

,1$ D�� �� ����� H� K���	��� �� �� ��$ B���3���� ������� �� ���������3

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

���������� ����� �������$ � �! ���� ������� ,>>9I29G9561$

D������� �������

,>>�8 9 � %�	 3 �  ���	 +&&- ���������� B��� &���������� �����������



,>$ J�� 
�� L�� �C� J��� ��� B�� ��� ���� ��� J� �$  �������!�����

�"������ ������� �� ���������� ���� ����������� ����������� #��� ��

�"����� ���������� ����� �������$ ����"�����# ,>>5I1>G,@>-6@$

2-$ M������ 
� ���	��  K� K���� �C� L��  $ �������� �"������ �� ���������� ����

����������� �����������$ ����#$ ���# �������������� ,>>9I,1G,2996@9$

2,$ ��������� �� 8����� � 8������ � B������ �$ ������������ & �����

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

,>15I7G42964,$

22$ J������ �� 
��������  �� ������� ��� %���� �K$ ����������

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

��������� �����������G ������� "� ��������!����� �������� �"������ ��

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

,>>5I,7G41@6>@$

������������
�� ��$ �$ ���������� ������� E���������������� B�"���3

����� ����$ �� ����������� ��� ��� ������	� 
������ ������� @ J��;����

������� ��� ��� @524>� ������$

���:��+G '>7234* @>7355,1

�����G ""�����N�����$������$���$��

D������� �������

���� �


��(�� �
��� �� ���������� ����
�

����� ����� ����� �+��"�� �������� 	��������� �������� ���������

����� ��� ������ �� �����������$ ���� ����������� �����"�����

'��H* ��� "��� �������� �� ���� � ���� �� ����� ������������ ���

��� ���������'�* "� #���� �� ������ ��� �� ����� ��������$

�������� � ������ �� ��HO ���������� ������ ���� ������ �����

��� K����� ���������� �"��������� �� ��� ������� �������� ���

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

������ ���� ��������$ H���"��� ��� ��HO ����� ���#�� �����������

���������� �� ������� �������"��� ����3���� �� ��� ����������

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

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

#��� � ������ ������� �� ��� ����������� ��������� ���� '8�*

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

����� ������� ��� �� ��� ������������ �������� ���� 8�� #����

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

��� ������� �� ��� J�� ������ ������������ ����#��� ��� ���� ����

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

�������$

� ���� ���� 2--4I,@4G>5>

E$ �������

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

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

��� )������� �� "���
� #��� �� ��� ���"��� ������
 �*���������� ���
����� ����� ����
��

���� �


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

J��� ������� ��� �������� "� ����!���"! %�������"!� ��������

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

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

�������$ ����"� �� ��$ ���� ��������� � ������������ ��������� ���

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

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

��������� �������� ��� "� ����� �� �����+����� ���� �� "����

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

��������� ����������� 2 ������ �� ��������� "�� �������� ����� ����

�� ����� �� ������� �� ����� �� @ �$ �������������� ���������� ���

����� ��� �"�� �� �������� ��� "���	��� "� �!���;��� ���� ��������

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

������ �� ��� ������� �� #���� ��� "��	 �� �� �������� �����������

������ � 2 � ��"�� ������� ��� �������� =����� �� ��� ��������I

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

��������3���� ��� ���� ������� ��� ��� ����� ���$ �� ��� �������

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

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

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

�� ��� �����$

���� &��� ���� '�� ('� 2--4I,--G,5@,1

E$ �������

2-- �$ ������	� �� ��$ �8 9 � %�	 3 �  ���	 +&&-


