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

���� ��" �� !�! 
	��� 	�
 (�
 �����	��� ����	��
 ����
���!) �� ��"�#) ��� ��	���	� ��	*� �� �� �� ���) 
����
��� ����� +�,� -%�� ��) �� 	�� 	
������ �� &�' �	�
�
���� ��������� 	
������ +",� $�� �%����	
 �� &�'
�����	� �	�
� �	� ������
 	� 	 �	.�� ��	��� �	�� ���(����
�� ��� /01� ���� 	�(��	���� �	�� �	� (��� ����� �� (�

	����	��
 ��� ����� �����	��	��� �	��� ��� (�����	�
	����	� ������������ �������%� ��	�� �	����� ������
�(������%� ������	�� 
��	��� 	�
 
	(���� +��,� 2������3
����� ����� � �%
���� ��	� �"���) �� ��� ��3	
������ ��
�	����� ��� ����� 4	�(��	���� �	�� �����%� 
���
���4
	�� ���%���	(�� (� 	������	�� ���3 	�
 ����3
���	��� �	��
+#��",� $�� ���� ���	� ���	�� ���
� �� *��� �� ����
 ��	�
����3�	�� �� ��
���� �	����� ��� ��%��� �������%� ��	��
�	���� ��
���
 �����	� 	
������ (� �") 	�
 ����%�

���� �������	� ��	��� +��,� �� �����
 (� ����
 ��	� ��� ���	��
���
� �%	��	��
 ��� ������ �� 	� �����%� ����3�	��
���%���	��� �����	� +��,� ���� ��� /�0� ���
�� ����	��

��� ������ �� 	������	�� ���3
���	��� �%	��	��� 	�

����%�
 ����3
���	��� �	�� +#��",� 1������ ��	� ���	�

�������� ��	�
���

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��� �����	� 	
������ 	�
 ��3	
�������

�����
��  	�	 ���� ��� 5�	��� ������	��� 	�

6������� 0��%��� �� ��� ���	�� '����� �� 5�	���
7�	���	� �����	��	��� 
	�	(	��8 ��� 	 ��� ��	� ����

���� 	�	����
 (� 
���(���� �� 
	������ ������ 7�6 3�3
6'8 � &�' 	�
 � ��
�	� ��(����	��� �	�
��

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

%���� �� ��
��� � ����� "�#���# 7����)8 ���� ����
&�' 	�
 �#��#� 7����)8 ���� ����	��� �	�
�� '	� 	�

�����
	�� 
���	��� 
	������ ���� 	%	�	(�� ��� �������
&�' 	�
 �����" ����	��� �	������ -� 	�� �	� 
	������ �
&�' �	�
�� "�) ���� ��
�
 	� 4�����	� �� �������
�������� 	�
 ����4 �� 	� 4	(����	� �	(��	���� �� ��

����
 �	�����	����4 7�6 3�36' ��
�� ��������
"�#�"��8� 	�
 ��	�� 
��	��� �������
 	������ "�)�
$�� ���	��� �	� 
	������ ��%���
 	����� 	�� ��
�	�
���
����� $�� ���(��
 ��������� �� 4	�(��	���� �	��
�����%� �����	� 	
������4 7(�����	� 	����	� �����3
������� �������%� ��	�� �	����� ������ �(������%�
������	�� 
��	��� 
	(����8 ���������
 �") �� 	�� �	�

	������ � &�'� 	�
 �����	���� �������� �� ����
�������
 	������ ��)� 1 (�3���
��� �� ��� 	�	���� �	�
	� ����� ��� ��� �9������� �� ��
����	
�	�� ��
�	�
���
���� � &�'�

��	������	�� 1������ ��	� �"���) �� 	
������ ���
4	�(��	���� �	�� �����%� 
���
���4 	�� ���%���	(��� 	�
����%�
 ��%�� (����� �����	� 
���	��� 	�
 	 ������

��� ��������	 
�� ��� ��� ����	���� ������3�� �	� ��
��� ��� ��	
 �� &�' �	�
� (�
����)� $�� �
� �	��� .������ ���������
 ��	�� ��

������� ��� ������ �� ����%�
 �������� �	�� ��
�����	� ����	���� &�' �	�
� ����� %	��	(�� ��	����
������������ (�� ���� �	���� (� 	 ��(������ ��� ���	��
�	�� ������ $�� ���9��	��
 ��� ��������� �� &�'
��	����� ��� ���� 
���	���
 ��� 	� ��������
 �	�

	����� ����
 (� 
�������	� ��� ��� 	����	�� �� �����	�3
�	��� ��	������ 	�
 .������ �%����	��� (� ��	�� 	�
��
��� �����	��� �	(�� �� 
�������	����

���� ��������������

::::::::::::::::::::::::::::::::
&�' ; �����	� �����	� ��
���

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



�� ��� /01� ���� �� ��� 	
������ ��� ��� 	�(��	���� �	��
�����%� 
���
��� 	�� ���%���	(�� 	��� � ���	��� 	� �����
��� &�' ��	����� �	� ���%
� 	 ����� ����	�� �� ���
��������� �� 	
������ ��	� �	� (� ���%����
 (� ����%�

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

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


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

�	�
���
 	�	 �� 
���	���� ���� &�' 	�
 ��
�	� ����	��� �	�
�
���� �����%�
 ���� ��� =	���	� 5����	��	���  	�	 �	���
���� � ������
 ���� ��� �����	� ������� �� ��� 5�	���
������	��� 	�
 6������� 0��%��� �� ��� '����� ��
5�	���� >� �����%�
 ��� ���(�� �� �����	��	���� (� �	�
	�
 �����
	�� 
���	��� 
	������ 
���� ���� ���� &�'
�	�
� 	�
 ���� ��� �������� ����	��� �	�
�? @����	���3
���� 6	�
������ A�
���������� '��	(��� 
��	���� =���3
������� 5��	��3��������� B��� 
��	���� 1���� ���	���

��	���� =��������� -������� 76��������	�� 	�
 @	
�3
����	��8�  ���	������� 	�
 '	���� ��	����	��	���� $�
��
��� ��� 
	������ ������ �� �	�	��	(�� ���(���� ��
������
 �������� ���
���� ��� ���	� �	������������	�
��	�	���������
�� ���� ����� ���� �����"! 
���	���� ���� �����	�


%���� �� ������	� '�
��� � ���	��� -� ������ "�#���#
7����)8 ���� ���� ��� ����� &�' (�
� 	�
 �#��#� 7����)8
���� ���� ��� ��# (�
� � ����	��� �	�
� +��,� 5����	�
������� ���� 	%	�	(�� �� "�#���! 7���!)8 �� ��� "�#���#

���	���� ���� &�' �	�
�� 	�
 � !���"� 7�#��)8 �� ���
�#��#� 
���	���� ���� ��� ����	��� �	�
�� $�� ������� ��
������ 7��#)8 �� ��� "�#���! &�' �	����� 	�
 �����
7����)8 �� ��� !���"� ����	��� �	����� ���� ������

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

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

���	��� 
	������ � ��� 7��� �	� 
���	��� 
	����� ���
�	�� �	����8� 	�
 �9���
� ���) �� ��� �����
	�� 
���	���

	������ (��	��� ���� �	����� �	
 ������� 7�� 	%��	��
�����8 ��3���(
 ���
�����

	�����
 ��	��� �� ��� ��	�� ���� ��� �	� 
	����� � "�) �� 	��
&�' �	����� +$	(�� ",� 1����� 	�� �� ����� �	����� �	

	���� ����	�
	� ��	������ ��	(�� 	�
 ����	(�� 	���	�
�����	�� ����������� 
��������	�� ��	�� �	���� �� �����
����� �� ������ ������ ��	�� 
��	��� 5���������� 	�

���������%� ���	� 
��	�� �	� ��� �	� 
	����� � �) ��
	�� &�' ��	������ 	�
 ����(��%	����	� 
���
��� �	� ���
�	� 
	����� � !)� 1������ ����� �� 
���
��� ������3
�� ��) �� 	�� �	� 
	������ ����
�
 	���� �����	����
��������� �������	� �������	� (�����	� 	����	 	�

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


���	���
 ���� &�' 
��	������� �������
 �� �	�
�%	�3
���	� 
��	���� �����	���� �������� 	�
 ������ �(������%�
���� 
��	��� +$	(�� ",� '	���	�� �����	���� ��������
!) 	�
 "�) �� ��� 
���	��� ���� &�'� ���� ��
�
 	�
4�����	� �� ������� �������� 	�
 ����4 �� 	� 4	(����	�
�	(��	���� �� �� 
����
 �	�����	����4 7�6 3�36' ��
��
�������� "�#�"��8 +$	(�� ",� $��� 
���(���� �
�	��

��	� ���� �� ���� ���� ����� �����	� 7����� ��%��� �	����8 ��
�����	����� $�� ���(��
 ��������� �� (�����	� 	����	�
������������ �������%� ��	�� �	����� ������ �(������%�
���� 
��	�� 	�
 
	(���� �	� �") �� 	�� �	� 
	������ �
&�'� 	�
 �����	���� �������� �� ���� �������
 	������
��)� �� ����� ���
�� ��� ��������� �� 4	�(��	���� �	��
�����%� 
���
���4 ����
 �	%� (��� (������ �") 	�
 "�)
�� 	�� �	� 
���	��� 
	������ � &�' �	������
$�� ���� ������ �����
	�� 
	������ 	���� &�'

��	����� ���� ��	�� 
��	���� ���� 	���	��
 � ��) �� 	��

���	����� 5���������� �	� 	 �����
	�� 
	����� � �")
	�
 
	(���� � "�)� �� � �� �") �� 	�� 
���	���� ���
�����
	�� 
	������ ����
�
 ��� �� ��� �������� 
��	��
������? �����	��� ����(��%	����	� 
��	��� ������ �(3
������%� ���� 
��	���� 	���	� 	���� �� ������ ���	�
�	����� ����� 
���
��� ��
 
���
��� 	�
 
���� ��(	��� ��
	������ 
����
���� +$	(�� ",�
0��	� �� &�' ��	������ ��� ���� ���<���� �	�


	������ 	���� ��	����� � ��(����	��� �	�
� ����
�	�
�%	����	� 
��	���� $�� ���������� �� ����(��%	����	�

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


������	� ��������

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

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

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

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

�� ��� '����� �� 5�	��� "�#���! !���"�

-� ������ 
���	���� ���
	%	�	(�� 
	������ ������� �����"::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

C '�
�	� ��(����	���� ����
� @����	������� 6	�
������ A�
������3
���� '��	(��� 
��	���� =���������� 5��	��3��������� B��� 
��	����
1���� ���	��� 
��	���� =��������� -�������� 6��������	��� @	
�3
����	���  ���	������� 	�
 '	���� ��	����	��	����



	������ 	���� ��(����	��� �	�
 ��	����� �9���
�
 (�
������
 �� ���� ����� 	���� &�' ��	����� +$	(�� ",�

����������
�� ���� 4	�(��	���� �	�� �����%� 
���
���4 �������

(������ �" 	�
 "�) �� ��� �	� 
���	��� 
	������ 	����
&�' �	������ 1������ ��	� ���	� �� ��� /01 +#��",� �"�
��) �� ��� 	
������ ��� ����� 
���
��� ���� ���%���	(���
	� ����%�
 ����	���� �	�� 	�
 ���3
���	��� ��%�� �	�
(� �9�����
 �� ��
��� ��� ��	
 �� &�' �	�
� (� �) 7���"
�������
 (� ���"8 �� ��) 7���� �������
 (� ��"�8� $��
����	�� .������ 	

���	� ���������
 ���
�� �� 
�������
��	� ��������� �� �����	� 	
������ 	�
 ��3	
������ �
���	�� ����
 (� ���%���	(�� (� 	� ������ �� ����%� �	�� �
��� �������� �� � 
	�3�	�� �	������ (� 	 ���� �	�����
�%	��	��� (����� 
���	��� ���� �����	��� 	�
 (� (�����
�������� �� �	�� ��� �	����� ��� ������ 
���
����
�����
 ��� ����(�� ��
����� � ��� �%����	
 �� &�'
�	�
�� 	�
 ���	�
���� �� �� ����3������%������ ���� 	� ������
�	� 	��� ����%� �	���� �	�� 	�
 �������� +��,�
 ���� 	 � ����� ����*��� � 	 &�' �	�
 �� "� (�
� ���

	 � 
	� 	%��	�� ������ �� ��	�� 	 ��
�	� ���
��� � �9����

�� 	(��� �#� �	������ -�� 	�	���� �
�	��� ��	� ��� �	�

	����� �	� ��	�� 
��	��� � �# �� ����� �	������ 	����
�������� � !�� ������ �(������%� ������	�� 
��	�� �
�#� ����(��%	����	� 
��	��� � �!� �	���	�� �����	��� �
��� 	���	 � �� ���	��	���� (���� 
��	��� � ��

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

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

��	��� ������� �� ��� (	�* �	� 7
	�	 ��� �����8� >�
(���%� ��������� ��	� &�' �	�
� ���� ���%
� ��
�	�
���
���� ��� ��	���� ����������� 	�
 ��� ������� �� (�
	 %	��	(�� ��	���� ������� 0��	� ���������� ����

��%�
 ���� 	 ������ ���%�� �� ������ 	
������ ��� 	
&�' �	�
 � ��� /D? 	������� �	�
�%	����	� 
	������
���� ���� ������� %���	��� 	�� ��
�	� ���
���� ����
����������
 +��,� 5���%��� ��� �	�
 �����%�� �� &�'
��	������ ��� ��%���� �� ���� 
��	��� 	�
 ��� �	���� ��
�����	��� ��
����� 	�
 ���	� 
���
���� �
�	�� ��	� ���
������� �� &�' �����	� �	�
� � ��� ���������	�%� ��
	�(��	���� ��	����� $��������� ��� ����*��� � &�' �	����
(� 	 ��(������ ��� ��� ���	�� �	�� ����� � ��� ���������
2����������� ����	� ��	��� �������	��� ��� ���� �9��3
���� �� �	������ (�� 	��� 
������� ��� ����� 	�

����������� ����3
�����
 ��	���� 	�
 ��������	���� 1��
����� 	�� �*��� �� (� ���
�
 (� ��� �	�
 �	���� �����%��
� &�' �	�
��
/��9�����
��� �� ����
 ��	� ��� �	� 
	����� � ��� ��

�%��� ���� &�' ��	����� 	�
 � ��� �� �%��� ��
��(����	��� �	�
 ��	����� �	� ��
�
 	� 4�����	� ��
������� �������� 	�
 ����4 �� 	� 4	(����	� �	(��	���� ��
�� 
����
 �	�����	�����4 $�� 	(����� �� 	 
����%� �	�

	����� �	� �
�	�� �� 
�����	� (��	��� �� 
	������
������	���� 5���%��� ��� ���� ���
� �� 4
������
 
	������4
��	� �� *��� �� 
������
 ���� "�� 7���)8 ��� �� 	 ���	� ��
�!���� &�' ��	����� ����� ����	� 	�
 �	(��	���� ������
����
 ��� (� �9��	��
 (� 	�� *���� 
��	�� ����� +��,� ��

������	� ��������

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

����� �� �����	�� ���	 ��� ��
����� �����
� ��
�� ��	���	 ��������� ��
� �
��	�� ��� �����	���	 ��� 
� �������
��������	���� ������ ����::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
����	���� ��� ! �� ��
�� ���������� "#$ % 
���	���� ���� 
�������	��

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

���	 
� 0���	
 
� ���	 
� 0���	
 
�::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
1�� ����� 
������� �������E!�"E!�!E!���!�#�!"��!"� "#�� ���" "��� !!�#
�� ���
�� 5�	�� �	���� !"� ��! ���� ��! ��#

����� ���
���������� 
������� !��E!��E!��E!���!��E!!��!!� !�� !"�� ���� ����
�� ���
�� 6���(��%	����	� 
���
��� !���!�� ��� ��� ��� ���
5����������� ���������%� ���	� 
��	�� !��E!��E!�� ��� ���# ��� "���

�������	�� �	
 ��	
�	�� �������E"�#�"�� "��� "��# �"�� ���!
�� ���
�� @����	���� ��# ���� "�� ��� ���

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

����������% 
����
��� !#��!##E!��E!���!�#E!���!�!E!�# ���� �"�� !�" ���
�� ���
�� 6����� �(������%� ���� 
��	�� !���!�"E!�!E!�# ��" ��� ��� !��
������	� 	����	 !�� ��� ��� ��� ���

1	���� ��� ������ "���"�� "�� �"�� ��# #��

&� 
����
��� �������E������#E��!���#E������� "�� ���� ��� ���
�� ���
�� ����	��	���� (���� 
��	�� ������� ��� ��� ��" ���
B%�� �������� �������� ������ �%�� 
��	�� ������� ��# "�" ��� ���

�	�������� 
����
���+ �2���
�	� ����������% ��"����E���E���E���E���E�������E
#���#�"E��� #�� #�# ��� ��"

3	
����	� 4 �������� "��E"!"E"!!E"��E"�"E"�� ��� ���� ��# "��!
�� ���
��  	(���� ������� "�� ��� "��� ��� �!�#

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

5��	� �	
 �	� 
������� �������E�"! ��� "�# "�� "��::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::



����� ��������� ��	� ��� ��� ��������� �� 
���	����
������ 	 
����%� �	� 
	����� � 
�� �� 
������� �	(��
�� 
�������	��� �	���� ��	� �� 
	������ ������	���� �� �
����(�� ��	� ���� &�' �����	�� 	�� � ��� �	(� ��

������� ��� �	� ������� ��	� ��
 �� ��� �	������
������	� 	� ��� �	� 
	������ �%�� ���� ��� ������� �	�
�	�� �� 	 *���� 
	������ ������ 	�
 ���� �����
�� ���
����� 	� 	 �����
	�� 
	������ >� (���%� ��	� ��� ���
���<����� �� �	� 
	������ ��
�
 	� 4�����	� �� �������
�������� 	�
 ����4 �� 	� 4	(����	� �	(��	���� �� ��

����
 �	�����	����4 .������ 	� �%����	��� (� ��	��
	�
�� ��� �� �	���� (��	��� � ����
 (� 
�������	� �� ���
	����	�� �� �����	��	��� ��	������

��������	
���� ��������� 	
 � ���� ���� ��� ������ ������� �������� ���
������ �����
 ��������� ��� ������� ��� �������� ��� ��� ������� �� ���� � �����
����� �� ���� !� ��	�	 �� "� �������
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

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

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

������- �� ��������� �� �������� .������� &�������������� /#$$0�#$$12�
"�����
 �� ������ �� +����� ���� 3��� "�
 #$$%�

4� ������� !� )����� 5� 5������ !� &���
 ��� ���� .6� ��7�� 5� ������ ��
������������ ������ � �������� ��� � ��7 ,��� &��
� ������ ��� 	
������
#$$48#(-#1(�94�

0� ����� .�� +���	��� *� :���� �� *������
 "� ;���<� *� 5����
�� ������� !� ���7��� .� ���'���	�� ���������<����� �� ������ �� ������
����� ��
� #$$=8(90-4>=�##�

=� ������� !� .����� +"� ��7�� 5�� ����� ������ � ���'���	��
���������<������ ������ ��� 	
������ #$$18#=-(4$�0$�

1� "�
� ��� ������ !� ������ �?� ������� �� � ������� �� ������
��������� ��� ����� ������� ��� ������ 
�� #$$>8##(-%10�9#�

9� ��
��� "� ������ �� !��� �� 5�'�<<� "����
 �� "�<�
 "� ����
 "�
&���������'� ��������� ����� ��� ��� ���������<�� ������
� .

������<�� ������� ������ ��� ������ 
�� #$$08#(>-$$$�#>>1�
%� ������� !�� +���� .�� ������� �� ������ ��� ���� .6� ��7�� 5�

������ �� ������������ ������ � �������� ��� � ��7 ,��� &��
� ��������
������� ���� �������� �� �������
 ��� ������� � � �������
 ��������
�� ���� 	��������� � �� ���� ���� #$$08$0-$$4�%�

$� ���� "?� ������� ;� ?����	��� &� 5�'� &5� 3������� *6� &���
 �"�
. ���������������
 ����'���� �� ���'�� ��� �� �������� �� ������

������� 7��� �������'� ����� �������� � ���� � 
�� #$$=8444-##$>�=�

#>� "���� �� "�&��� !� ���� !� ������ �� � ���� ��� ���� ��������
������ ��������� � ������� �������� �� �������� 7��� ����� ������- �
��������� ��������� ����
� ����� #$$98=(-((4�%�

##� ���7��� �� ������ �� ����7��< !�� 6������ �� � ���� 	���� ����'����
���� ������� 7��� �������'� ����� ������� ���������� ���� ����� ��������
����� ���� ������ 
�� #$$%8#=%-#>19�9(�

#(� .�	��� �6� ����� ?�� ?����� !� "���� ?� ����� �� ������� �5� �����

&"� *���� !�� ����� ���� �������� �� �����'� ��
����� ������ �
���	���� ������� � � ������ �������� �����<����� . ������<���
��������� ������ ��� ������ 
�� #$$%8#($-1>=�#(�

#4� *���7��� �� )���� �� .'��	��� "� 3�������� .� ���7���< �� "�����'��<
"� ?����	 �� �������'��< �� 6
�� �� "����� "� �����'� ���� ����
���'������� ���'��� ���������<���� �� �����'�� ���	����
 ����� ����
������
 ������� 7��� ��'��� �������'� ����� �������� �� ����� �
#$$=8#($-91(�1�

#0� +���� �"� ��� ������� ������ � ������ ������� ������ ��������� ��
� 
�� #$%%8%0-$($�4(�

#=� ����� �� ������ "� +���� �"� &����� � ��� ����� �� � ������ �������
���'���� ������ � ������� �������� �� ������ ����� ��� � 
�� �
#$$084>/#2-#(=�$�

#1� ����	���� �.� &����� �&� �����7���� �� ���� +� ��� ����� ��
��	������
 ������� ���� � ��� @�.� � ���� � 
�� #$%484>$-%$(�9�

#9� ������ "�����
 �� ������� ��������� �� ��
 &��� @��� #$$=� ������
��������� �� &������� ���'����� #$$1�

#%� ������ !�� +��
 .� ��� ������ �� ������ �������- ������ ���� �
��������� 7���� � � ���  �!� "�� #$$%84(/#2-4$�04�

#$� 5����� �� ������� .� )�A���� +� ����
 6"� �������� ��������- ��� �������
�������� �� ��������� ��������
� � ���� �#������ #$%$80(-10$�=9�

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

��������	
�	���  �� F� ���(	��	�� F 6 ����*
	�� ��������� G�-� ��9
������ F����	��� ������ ���	��� $��? 7��"3"8 #�� ����E 2	9? 7��"3"8 �#�
"���E ��	�? (��(	�	�H.
�������

������	� ��������

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

���� ���
� ��� ���
B	*� I����*� ���	��
 	(��� ���!� ������ (���� ��	�	� ��
��	� ��� ������ �� A	�� 1��	����	� �	� (� ���� �� 	 ����3
���	��
 ����(	� ���������� $�� ����(��� �	� (���
�%����	��
 (� 
����� 	� �� ���� �� ���� 	(��� �"�
������ 	(�%� ��� �	*� 7�� 	%�
 ����	��	��� ���
��%�������8� F����� �� 	�� 	�	����
 ��� �� (���� �����
������ 	�
 
�������
 ���� ��� �9���� ������ ������3
��	���� ��	� ��� �� � ���(	(�� �������� �	*� �	��� �	����
��	� ��	�	� ��� G����� D	��� 	�
 ���� �������%� ��	��
	�	����
 
������� 
���� ������� �� ��� �� ���� 	�

�������
 ��	� ���� �� ��� �� � �������� �	*� �	����
/��� 
������� �����<���� ���� ����
 �%
���� ���
�������	���� � ��� ��� G���� �� 	�� ����
 ����������

���	��
 �� �9�	�� ���(��� �� ��� 	���	3 	�
 (��	3
�������������� 	�
 ��� 1������������ D	�� �� 	�� 
����3
���
 ��	� ��� (	����	 �	� (� %	(�� (	��
 �� �����	���
�	��� 
���� ���(	�����
$���� B	*� I����* �	� ������� 	 ��� ������� 	�
 ���

�	�� ����(	� �����	���� 
����� (��� ���	��
 ���� ���
	��������� ��� ���� ��	� � ����� ��	��� �� �	� ���%
�
	� 	�	��� ��� (����� ���
���� 
���� 	 ����(	�� �	���
�%��� 7�������� ��	�	��� �� ��� �	����� ����	��8 �� ���
����(�� ���	� (���	�� A����	� 	 ���� �� F������

 ���!�� ����E"�#?"����"�!��"�!!

�������

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


