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

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

)������ ������������� �������� ���������� �� �� 
����������*�
������ �� �����
 ������ ������
 ���������� ��

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

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

�
��
 %23 �������� � �������� ������
' �� ������ �������
$+ ���������� ������� �� ��� ��������� �� �� � �����'�	
����� ��� $+ ��� ����
����� ���� � ������ �� 
��������
����

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

��������� �� �����������	������� '����� ���
��� ���������� �� ����������� "" �4�

������� �� �	� 
��

�
�� �� ���
���
�
� ���������
�� ���������� ��� ���� ���������� $+ ��������� ��� ����
����
�� ��� ���������� �� �$+) �5�� )������ ���� ��������
����� 
������� �������� ���� �������� ������
� ���� �� 
���������� ��
������� ��� �

��������� �� ��
���� ������
�����'���� ��� ����
��� ����
��� ����������� .( '����
��
����� ���������� ��������� �� �� �����
�� ���
����
�������� �� �����'���� �6��

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

��������� ������
� �������� ���� ���	#"	4& �� ��
��������� 
�������� �� ��� �����	����������� ������� ��

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

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


��� ����� �	 ��
 ����� �� �������� �	

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

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

�
��
��

777777777777777777777
�� 8 �����������	
��������� �����
�� "� 8 �� ����������

�������
9����	�����������	����������� ������� ���� � 
����
�� ����
�� ��� ����������� ��� ����������� �� 
��������
����
��������� ��� ���������� �� �����������	
��������� �����
���� ������ ����
���� ��� ��� ��������� �� ����� ���������
)��
� ����������� "" ��
����� ����������� 
�� ������� ���
����
�� �� ����������� "" ��� �� 	����������� ���������
����� 
������� ���� ���� 
��������� �� �� ���� ����
����
���� �� "�� +� ��� ����� ����� �� ���������� 
��
��
����� �����'����� ��� ����� �����
 ������ ���
� ���

���� ������ 
����������
����� ���������� �� ������ ���
��
������������� ��� ����������� �� ������������ ��
��������
"� ������� ���� ����������� "" ��
����� ����������� ���
�� "� ��� ������� 
����������
���� �� ��������� �����
0��� �� ��� ��������� �� ������� ��� ����������� �� �

������� �������������� �� ���� ����� ��� ��� ���������
�� 
�����
 ����� ������� ��� ����� 
��������
���� ����������
"� ���� ������ �� ��� �� ������ ��� ���� �� �� � '����� ���

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

��������
���� ���������

���� �������	�	�	
�

777777777777777777777777
$+ 8 �����
 �����
�$+) 8 ����������� $+ ��������
���	#�	4& 8 �����������	#�	4&
%23 8 ��������� �������������



��� ���� ����������
 ���������� ��
����������� "� �� ��������� �
�����
���� ��� ���� ����� ��� �������� ��
����� ���
����� ��� ����������� ""�
���	#�	4& �� �����
�� ���� ��� "
��������� ��� �����:������ ���������
�� ��� ""� 0�� ���������� �� ���	#�	
4& �� ����� ��� 
������ �� �� �����
����� ������� ���
� ��
���� �����	
������ ������ ��������������� ���
������ ��������������� ��������� ��
��� ������ 
����������� .��� �����	
����� ��� ������ �������������� ���
���� �������� �� ��� ���������� ��
���� �����'���� ��� ������ ����������

�������� 2�������� ��
��� �������
������� ���� �� �������� �� ��� "
��� �����'����� ���	#�	4& �� ��
���������� ��������� ��� ��������	
���	
��������� ������ 0��� ���	
����� ���� � 
������ ������������
������ ������� ��� �������
 ����	
���� ������� ����������� "" ���
����� ������� ������������� ���	
����� ���� ������ ��� �����	��������	
��� ������ �� ����� ������� �������� 0�� ����������������
�
����� �� ���	#�	4& ��� �������� �� �� ����������� ��
�����
�0�� ���
� �� ������
� ���� ��� ������
�����
���� 
����
	
������ �0� �� �0( ��
����� ��������� ���	#�	4& ��������
��� ���������������� ����
�� �� ����������� ��������� ���
������� �� ����������� �������������� ��� �����
 ����� ���
������������ ��� ����������� ����
�� �� �����'���� ��;��
 ���
�� �� ����������� �	4 �� �� ��� .( '���� ��
������

��� ��� ����� ����������� �������� 0�� ������������
����������� �	4 #�$% �	4& �� �������� ���� �$% " ��
�$% "" �� ������� ����	������� 
������� ��������������� �
���'�� ���� �� ������ ����� �� �$% �	4 ��� �������� ��
������������ �������� ��;� ��������� �� ���
'���� <�'�
�� ����������� �$% �	4 
�� ���������� ��� �
���� ��
�����'���� �� ��� .( '���� ��
����� ���� �� ������� �� ���
�
���� ���� �� �� � ����������� �� ���
'��� �����'����
���������� ����� <�'� �$% �	4� �$% "" �� ���� �� �
������ ���

��������
���� '����*$+ �������

��� ��� ����
�� �� �$% "" 
����� �� ��
����� �� ������
����
���� ������
� �$% "" ��
����� ��������� $+ �����
����
����
�� �� ��� "" ��� ��������� �� ������� �0� �� ���� ��
�0( �$% "" ��
����� ���
'��� �� 
������� ��
��������� ���
����� 
������� �������� �� ��� ��� ��(�� ��� ""	����
��
����������� '����*$+ �����
���� ������� �� ����������� ��
������� �0( �$% "" ��
������� ������� ���� ��� 
���������
�� ��� ��
� ���� ��� �� ���� ������ ����
���� ������� �0�
�$% "" ��
����� ���
'��� ������� ��'� � ������� �0( �$%
"" ��
����� ���������� ��,�� � �������� ����������� ��� ����

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

�� ��� ������� �0� �$% "" ��
����� 
���� 
������ �������
�0( �� �0� �$% "" ��
����� ������� ��� �������� ��
� �����
��-�� =����������� �� 
������� �� �$% �	4� �$% "" ��� ���
������
� ���� �� � ���
� �$% "" ��� ������� � ��������� ���
�� ��������� �� �� � �$% �	4 
�� ���������� ���
������
 �
��
��������

���������
����� �� �	���
�
�����
������
�� �������� ������������
"� �� ��� ������������ ���� $+ ����� � 
����
�� ���� �� ���
���������
� �� ����� �������� ����������� ����� )����
������ �� ���� �� ��
���� ��������� 
�������� ��
� ��
�����'����� �
����
������� �03 ��� �������
� 3 ����
�������� �� �� ����������� ��� ����������� $+ �����
����
��/�� =����������� �� ��� �����
��� ���� ����������� ��
�������� ����� ������� ���� � �������
��� ���� �� ��� �����
��������	�������� ����
� �� �� ���������� � ���� ���
�������� �� ��� �

��������� �� '������

0�� ���������������� ����
� �� �� ���������� 
���� ���
�� ���������� �� �
������� �� ��� ������ �� ������������
������������� 0�� ����� ��������	�������� ����
� �� �� 
���������� ��� ���� ���������� �� �
������� �� �������
����
������ �� ������������ ���� ��
������ ������ ����� ���
��� "" �
������ ��1�� 0���� �� ������ ���� ����� �����

��������� ������������ ��
������ '����� ����� 
�������
�
��� ����
������
���� ����
�� �� ���� �$% "" �����
�����
2�������� �� ��� �������� �� �������� ���� ����� �����	
������� ���� ��� ����� ��������	�������� ����
�� �� �� �� 
��������� ���� ���� �������
�� ���� �� �������� ����
������� ������������ ��4��

�
��
��

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

7777777777777777777

��� � 8 ����������� �

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



"� ��
��� 
����
�� ������������ �� ������������ ���
������������ ���!�
�� �� ��� ����� ���� �
������� ����������
��� ����� ��������	�������� ����
� �� �� �� ���������� 0���
����
� �� �
������� ������ �� �� ������� �� ���!�
�� ����
������ �� ���� ������ ����� �
������ ���� �� ����� ���� ���
������ ����� �
������� =����������� �� ���������� ��	
���
�� ����	��������� �����������	�������� ��������� -1>
���� ��������� �� ������� ������������ ������ �� �
�����'����	��������� ��
������� ������� �
�������
������ ����
���� �� ,,>� 0�� �
������ �� '����� ��� ���
��������������� �� $+ ���� � ��!�� ���� �� ��� ���������� ��
����� ��������� 0�� ����� $+ ������� ��
������ ��������
�� �� �������� �� ��� ������� �������� ��� �� ���������
�������� ���� ��������� ������������� "� ��
� �������� �
���������� ����� �����	���� $+ �����
���� ��� ���������
0��������� ����������� �� $+ ����������*�
������ ����� ��
������� �� ��� ������������ �� ������������ ��5��
.��� ��
����
�� ������ ��� ��� "" ��
������ ������ ����

���������� ��� ������� ��������� �� ����� ���
���� ������
���
�� 
����� 0�� ����
� �� ������ ��� ���������� �� �0	�
��
����� ����������� 0�� ��
����
�� ������ ��� ��������
����� ���
���� )2� �� ��� ���������
 �
����� �� ��� ""�
������� ��� ��	���������� �� ��� �0	� ��
����� ��6��

�� ���������������
0�� ����������� $+ ������� �� ���� �������� �� �����	

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

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

������� �������
������� ����� $+ ������� ��� ��������� ��
��������� �� � ������� �������� �� <	$$�� ������

�������������� �� <	�������� �������� �����������	������	
��� ���������� �� �����
�������������
 �������� ��� ��������
�� <	�������� �������� ����������� ������
���� �� ���

������� ��
��
��
������� ��� ������� ��������� ������� ��
�����
�������������
 �������� �(;��

?���	���������� �� �$+) �9$� ��� ���������� ��
����������� 
���� ��������� �����
�� �������
������
 �������
�� ����� ����� ��� ��������� "� 
����
���� ���������� �����
�������
�������� 
������ �$+) ������� ���������� ��� $+
������� ���� ���'���� ����
��� 0�� ����
�� $+ �����	
������� ����� ���� �� ��� �� �� �����
�� ����������
�����
���� ��� ����������� �������� ������� �
��������� "�
��� ����� ���� �$+)	��������� ���������� �����
���� ���
�����
�� �� ����� ����������� 
���� ��
������ ���� ������
��� ������� ����������� �(���

"���������� �� ����������� ���
���� ��� ���������� ��
�� ���������� ��� ������������ �� ������������ ������ ��
�����
�������������� ��� �������
�������� @������� ���
��
������ �� ���
� �� ���������� ����
� �������
�������
�� ��� ���� ����������� 9���
���� �� �$% "" �����
���� ���
���� � ����� �� ��
������ �� ���������
������ ���
��
������ 
��
���������� �� ���������
���� �$% "" ����

����� ������ �������
������
 ���:��� �� ����� 
�������
������ �������� �((��

�� ��� ���� ��������� �$% ""� ��� ���� ���
�������
'������ "��������� �� '���� ����'���� �� �� ����������
�����
�� ��������� ��� ������� �� $+� ���
� ��� ��
����������������� �������
� �� ���
���� ������ ���
�� 
����
�(,�� A��
���� �����
���� �� �� ���������� ��� �
�������� ��
��� '����*$+ ������� ��� ��������� �� ��
��� ���������
���
� ������ ���� ��� �
��� ����
 ����
�� �� ������� <?<
���� ���������� �� �������� ����� ���� ���� 
�����
����
������� ���� �� ���������� �� ���������� ����� �� ����
�
<?< ��������� �� �
�������� ���������� ������� �����
��
$+ ��������� ��� �������� ����	����������
 ����
�� �� �� 
���������� ��� �� ����
����� ���� ��� ����
� ���������� ��
<?< ��������� �(-�

=������� ����������� "" ������ �� ����������������
����
� �� ����
��� ����������� ��������������� ��� �������	
������� ���
� ��� ������ �� ��� ���������
���
 �����	
����� ����������� "" ��� ������� ����� ������������� ��
�0����
�����	�������� ���������
 ������
����� �� ����	

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

����
���� ���� ������� �
������� 2�
	�� )����������
�����
���� �� ��
� ���	������������ ����
����� ��� ""
��� �0 � ��
����� ����������� ��� 
��������� �� �����

����
�� �������� ����������� �� ��������� ����
��� ��� ���
��������� � �������� ��� ������ ����	������������ �
����� ��
����� ����� �(/��

�� �������� ����� ������� ��� ������� �����
�������
�� ���������� ����
� ���
������ ��!��� �� 
��������� ��
�
��� ��
������ 0���� ����
�� ���� ��� ��� ���� �� �
��
������ ��������� �� �$% ""� ��� ���� �� ��� ������������
������� �� ����� ����� �� ��������� ��� ����������� ��
���������� '����� �� ��� ������ ��� ���
� � ��
�� '����'	
����	'���� ������ ��� ���
������ 0��� '����� ���� �
�������
��� ���� �� ���
������ ��
����� ��� ��������� ��
���� ��������������� "� ��� ��
����
 ����� ��� �����
��
���������� ��� ������� �� '����� ������ �� ���� 
��������	
��
���� �
������
?���� ���� ���
'�� '���� ��
������ ������ ��
�����

�������� ��� ������
��� 
����������
���� ����
�� ���'�� ��
�����'���� �� �� ����������� "� ��������� '����� ���� ��

��������� �� ��� ��������� ��� ������� 
����������
����
����
�� ����
����� ���� ��
����
 ���
������������ 0��
�����
�� ������� �� '����� ���� ��
����
 ���
������ ������
��� ������ 
��������� ���� �� ��
����� �� $+� 0���� �� ����
������ ������
� ��� � ��!�� ���� �� �����������	������� $+
�� 
���������� ���
���� ������ ���
�� ������������� ��
�������� �� ���������� �������� �(1��

����������� "" �� '���� �� ���� � 
��
��� ���� �� 
���
��������� ��� ������������� �� ���
���� �������� =�� ��������
�� ��������� �� ����
���� �� ���������� ��� ������������� ��
���
���� ������ ����� ������� ��!��� �� ������� �� ����� �����

�
��
��

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

777777777777777777777

)2� � ������ ���
�� 
����

7777777777777777777

<?< 8 ��� ������� �����������



���
���� ������ 
������� ���� �� �� �� ����������� ""
������� ������ .�� � ����� �� �� ��������� �����������
�� ���
���� ���������� ����� ���
�������� ������������

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

������ �� ���
���� �������

������������� �� ��������� ���� ��� 
����
�������
 ��
����� �������� "� � ��� ����� �� 
�����
 ����� �������
#������������ ���� ���� ���
������ �����
����&� ����� ���
������� �� ��������� ��������� ���� ��
������ ��������
��� ������� ������� ������
��� ����
�� �� 
�����
 ������	
����
� ��� ���������� �(5�� �� ����
� ���� �������� ��
�������� �(6�� "� ��� ������������ ������ � 
�����
 ��	
���������� �� ���
���� ��� 
�����
 �$+) ����������*�
������
��� ����� �,;�� "� <	�������� �������������� �����
�� $+
�����
���� ��� �

�������� �� �� ����������� �� 
�����

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

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

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

������� ���� ����������� 
���� ��� �����'���� ���� �� �������
��� �����������
 ����
� ����
�� �� �$% "" �,(��

0�� �� ���������	����
�� ��
����� �� ������
����
������� ���
��� ��� ��� ������������ ��������� �� ���� ��
���
������ ���
����� ���� ��������� ���
'�� �� �
������� �,-��
����������������� ����
�� ���� �������� ����� ������� �0�
�$% "" ��
����� ���
'���� �������� ���� �������� �� ���� ��
���������� '����� ��� ����������� �� ������� �0( �$% ""
��
������ �,;�,,��

�� ���������� ����� ����� 
����������
���� �
����� ��
�����
��� ��� ������ ������ �� ������ ������ ������
������ ������� 
��������
���� ��������� 0���� ����
�� ����
���
'�� �� �
������� ��� <	$$� �,-�� "� ����� ���� ���
������
��� 
��������
���� ����
�� �� �� ���������� �� ��������
�� ��� ����������
 �
���� �� ������� �� �� ����������� ��
��� 
��������
���� '����*$+ ��������

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

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

���� �� � '�� �������� ������� <�������	����
�� ������
���
�� 
��� ��������� �� ��������� �� �������� ������
����������� "" ������ ��� �
�������� �� �0 ( ��
������� ���
�
��� ��������� �� ����!���� ����� ������� �,/�� 0��� �� 
�� ��
���
������ ���� �0 � ��
����� ����������� ��� �� ����
����
�� ��� ���������� �� ���
���� �

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

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

�� ������������� �� �����
��� �� � 0�� 
��������� ���� ��� ��������� ������� ��
�����
� ����� ��� �� ��� 
�������� ? ��� 
�������
�����
������� ��������� ? �� � ��������� ����� ����

������ ���������������� ����'� ������ �� ��� �@ �,1��

)������ �� ���
� ��� "	���������� �
������ �� :���������� �� �
������� ��� ����� �
������ ������ ��������� ������ ��
��������� �� ��� �����
� ��� ������
� �� ���
���
 �����
���������� �� 
����
� ��� ���	�����	��������� ��� " ���	
��������  �����
� ���� 
�������� ? �� �� ��������
� � ���� ��

�������� ��
'���� )������ �� ��� �������� �������� ����� ����
�� ��� ������� � ���� ��� 
�������� ? �,4��

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

������ ������������ ��� �������� 9����'����� 
������ ��
��� ���� ����� �� ����� ����� ����������� �����������
��� ��� "	"� 
���������� "� 
�������� ��� "	"� 
��������� ��
��� 
������� ���
���� ��� �� ����
� ������ ��� ���� �������
�� �� ���� �,5�� 0��� ������ ��� :������� �������

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

������� � �	������������ ���
� ����� �������� ��������
��� 
������	��������� ��� "	"" 
���������� @������� ���
���������� ����
� �� � �	����������� ��� �� ������� �� ������
����������� ����� ���
� �� 
���� ��� �� ������������ �� ��
����
� ����������� �,6�� ������
 
������ �9$� ������ ���
��������� �� ���!�
�� ���� ����� �������� 2��� ��������
'�������� �� ��� � ���� ���� �� 
������ ���� �� ��������
��
� ���
���
 
������ ���������� ��� ����������

	������
���
B���� ����������
�� ��� ���������������
�� 
���������� �� �
'����� ��� $+ �
� �������������� ��� �
������ �� �������	
����	������� '����� ������� ���� �� ��� ���������� ���*��
�
������ �� �� �

0�� 
��������� �� ��� '����'����	'����	������ �� 
�����

��� ���
���� ������ ���� �������
 ��� ��
�� '����'����	'����	
������ ��������� ���
� ������� ��������� 
��� ����� ��'�
����������� 
����� 
��������
���� ��� ���
���� ������
���
�� 
����� C����� ��� 
��������� �� ��� ���������� ��
��� 
��������
���� ������ �� ������ ��� ������� ��� �� ���
������
�����
�� ����
�� �� 
��������
���� ������ ��� ����	

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

��������� ���� 
������ �� ��� ���������� ��� �
������ ��
�$+)� 0���� �� �� ������� ������������ ������� ���
����������*�
������ �� �� ��� �$+) ��� ������
' ����	
�������
0�� ��������������� �� �����
 ����� ������� �� ��� ������	

����� ����� �� �$+) ���������� ��� ���
������ �$+) �
�������
0�� ���������� �� �$+) �� ��������� �� ��� ����������� ��
������������� �������
������� ��� ����� �������� �����
�������� �����������	������� $+ �� ��������� .��� '�����
��� �� ���������� ��� ���� �� ��	�������� �$+) ��������
�����
� $+ �����
����� ��� ����
� ���������� �����
����
��������� �� � ������
������ �$+)�

�� ���������� 
�� �
� ����
��� �� ��� .( '���� ��
������D
���� 
�� ���� 
���� �$% �	4 �
���� �� ������� �0( �$% ""
��
������� 0���� ��
������� ��� ��������� �� ��� 
��	
��
���� ������� �� � '����� ��� $+� 0�� �����������
�����������	���������� �������� #
�������� ? ��� 
������&

�
��
��

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



�� ��� ���� �� ���� ��� �������
��� ����
� �� ������ ����� �
���� ���� ��� ���������� �������� 0���� ���� ������� ���
���������� ���� �� ���������� ��� ���� �������
���
���������� ���� �0 � ��
����� ���������� �� ��� ���������
�� ��������� 
��������
���� ��������D ����� ����� ����� ���
�� ���� �� ����� ���� �������

0�� @+3 ����� #@���� +��
���� 3���������  �����	
����& �-;� ����� ���� �� ���������� #��
� �� ��������& ���
����
���� �� ��� ���������� �� ��!�� ���
���� ������ �� � ����
���������� ���� ���� 
��������
���� ���'� ��� ���� ������
���� ������
���� ���
���� ��� ���� ������ ����� ���������
0�� @+3 ����� ���� �������� ���� ��� "" ��� ����
���

��������� �� �������
������� ��� ��� 
����
���� ��������
��:������ �� ������� ������ +������ 0������ "� 2��
������
"����
���� ���� <������� #+30"2��<&� ������ �������
���������� ����������� �� ������� ��� "" �������� 
�������
������ ������� ������� �0 � ��
����� ����������� ���
� ��

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

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

���
�� 0�� ������� �� ���  <"0 "" ����� ��������� ����
�0 � ��
����� ����������� 
�� �� ���� ������� �� �� ��������
�� �� ���������� ���� ������� 
����
�� ��������

"� ��� ���� ������ �� ����� ���
� � 
������ ����
����
���
������ �� '���� �
����� �� ��� 
��������
���� ������� ��
���� �� ����� ���� �� ����� ������ ��� �������� ���
� ���
������ �� �� ���������� ��������� ������
� �� ���������� ��
��� '����'����	'����	������ ���������

77777777777777777777777777777777777777777777777777

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

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

������	�� �$$-%�).�/00� *1(�+-�&�
'� �
		� 23� 4��/��	  3� �	��
5 2� ��	���/���	� 	� ������� �����������

�����	����� �� ��������� ������	�� 
�� �$$+%&&(��6-�
&� ����
�� 73� !��	� !�� 8	��� ��� ����	������ � �	�9������ ���5��

��
�,��	�� 0	������� ,��5������� ��	��	0�� ������� ����0�������5 	� ,�	�����
��� ���9��	�� �� � ������� �$$:%6-.'�1(�'+� *��

)� ����
�� �7� ��	���
� 2�� 4�����	  �� � �	�0���	� 	� �
� 0�	0������
�� ���5���� ���9����� 	� �
��� ���	������ 0�	������� ���5���(
���	������ �	�9������ ���5��� 0�	�5� ���	0�0����� �� ��/���
���	0�0������ ���� �	� �$$'%)+(�&*��6-�

*� �	�	 ��� 7/���� 7;�  ����� �� ����	�� �� �/ <� 3���5=>��� 8��
7�	���� ��� �	��� �� ���� ������� �
� 9��/�� �� 0������
���	�� 	� ������ 	?���( �	�������	� /���� � ��
�,��	� 	� �
� �	�/,��
�/�5�5� �5����� ���	 ���� �	�� �	� ��� �$$*%$'(�&6-�)�

:� @	���� �� 2	
���  � 3��?��� @� 7	�� 	� ,��5����� �� �������� 9��/��
������� 	� ���	������=�	�9������ ���5�� ��
�,��	�� �� 
/���� ���	�������
�$$:%$)(���)��6�

6� ���
�� ;=�� A/ <� ��	� )� �
���00� ��  
������� �� ��0�	9�� �/�9�9� �� ���
����������� "�=����	=�=������� ���
5� ����� �/� �	 �	�9������ ���5��
��
�,���	�� � ���������	 ������	�� �$$*%+6(�&+�6�

$� �/�
=��
���� �� �	������  �  �/� �� ��� 2� ���� �� 4���� !� � !
��
�,��	�� �� ���	�
���/�=��0������ 9�	����	�� 	� �	�	��5 �������
�/���� �/,�?��� ����/���	� ���
 ,��5������ ���������	 
�� �$$'%+:('�+�
�:�

�-� �/B/� �� ����� �� ������ "� 4�������  � ��	���
� 2�� 4�����	  ��

!������ 	� �0�	0��� ������ �	 �������� ��9��� 	� 0�	���5���� ��
���	������=. ��:1 �� �������� 
50�������	�� � ������������ �$$*%�&(:$$�6-)�

��� �� ��  
00��� � � 4�����	  �� ��	���
� 2�� ����	������=.�=:1
/������ ,��5�����=���/��� 9�	�����	� ,5 �	�0����� ���
 � ! ��
�������� ������ 	?���� ������������ �$$:%+$.0�� +1('$&�&--�

�+� ��5��� "� A/ A� "�C����� �� @����� �@�  	�	��5 ����� �������	� �������
������ 	?��� ������ ���� ���	������ ����0�	� ����/���	�� ������������
�$$)%+*(�*&�:-�

�'� 2	��
 �� 4��� !� ���� �� @�	0	� �� ��
	����� �!� �	
���� �� ����	������
@ ����0�	� �/,�50�=����/���� �	����	� 	� ���	�
���� �5���� ��� ��
0�	���5���� �� ��	�0���� ,5 � ��
���� ������ 	� ���	���	/� �������
����� ������	�� ���� �$$)%)(�+&�:�

�&� ����	��
 �;� ��� �;� ��,/��	� �� 3	�����5 3� ��� ��� �
� �	��	��=
��	�� �
��� ���0	���,�� �	� ��� ����0�	� ���9��	� �� ��0������ /0	�
��	 C/?�0	��� �0����� �����/�� 	� �������,��� 
������ ��� �� 8���
� ���� ���� �$$:%+:+(&+&)�)��

�)� 4	��� ��  	0��� �� ����
 ��� ����� !� �/�
����� ;� ���C��� "� ���
������ 	?��� �5��
���� �� �������� 
50�������	�� ���	�� �$$:%'&$(6':�&+�

�*� ������ �� 2���0����� 2�� 7��9�� 8� �		�
��� 8� ����	� ;� �/����	�� ��
!��	�
���� ����� �/��/��� ��	� 
/�� /�,����� 9��� ������ ���� �/,�����
� �� ���5��
	���� �� ���0	��� �	 �������� ��	�� ���	 
 ��	 ����  ����!
�$$-%+&�(+&)�6�

�:� 2���� @4� ������ 2� ��5��=��
���� @� �	
/0� �� ������ @�� 2����=
�� �	�=�����=������� ��������	�� 	� �	�9������=���5�� ��
�,��	�� ���

9�	���9� 
	��	���� � ���������	 ������	�� �$$-%�).�/00� *1(�$��6�

�6� ������� �� �
� �	�� 	� ������ �� �
� ���
50�������9� �� ����	0�	�����9�
������� 	� � ! ��
�,��	��� "��#� �$$:%)&.�/00� )1(+'�'-�

�$� �����5 ��� ���� @� 2���
� ��� ������� �� ���
���� �����=���/���

/�� 9��/�� ����? �5��
����( �
� �	�� 	� ���	������ ��� ������� �� 
����
����������� ��#�������� ������ +---%�('+�)�

+-� ����� �8� �	��	� �3� �	9���� �� 2��� 3;� ��	�� ";� !����� 	�
,��5����� ����0�	� ,�	���� 	� �
� ���0	��� �	 ���	������=�	�9������=
���5�� ��
�,��	� �� �	��	�����9� �� 
50�������9� �/,C����� � $�#� � %��
�$$6%''$(�+6)�$+�

+�� D/55/�� ��� 3� "� �/��
5 3� ������� "�� @/��� �� ��� ;��
 ��	� 7# '��� "����� 	?��� ���9��	� �� �
� �
��	�����	��� 
/��
�	�	��5 ����/���	�� � �� ���� ������� �$$:%+$('-6��:�

++� �����
�� ;�� 2�� ��	���� �� �����5 3�� ���� � � �/ �� 8����	� ��
�	��� ��� �������� ��� "��9� �	�=������5 ��0	0�	���� ��������
���	�
���� ���� ������ 	?��� �5��
�� �������	� 	� �/0��	?��� ��	�� ���	

�� �$$)%::()�-��6�

+'� 3��� 43� ���� 7!� ����5 �;� �	�	�� "� ��,,	�� �@� 3�/ 8;� ��������
��/�/���	� 	� ����/� � ! �� 
/�� �
��	�����	��� �	�	��5 ����5
������� ���	������� �$$*%$&(+:)*�:�

+&� @5�� �� ����� ;�  	���� 7� ��	���5 �� ����
 ;� �����	� ;�� 2���� �� �
�
���	������=�	�9���	�� ���5�� ��
�,��	�� �	���	0���� �� �
� ���	������ ��
����0�	� ���	����� �	����� ��
�,�� �3� 	?����	� �� ����/��
�
��	�����	��� ����0������ 	� �	������ ,�		� 0����/�� �� 0	��0	0�	����
! ��������� ����� ���������	 
�� �$$$%&&():$�6:�

+)� ����� ��� 3�� 7@� 4�����	  �� "	9�� ���
����� ������� ���	������
�� �� ���5 �
��	�������� ������� �� 
���� ����������� ��#�������� ������
+---%�(����:�

+*� 7/��� 7� �
����5 !�� ��� "� ����
��� #� ���� ��� ���� � � 3�����
�9������ �	� �
� ��0	����� 	� ���	�
���/�=����9�� ������ 	?��� �� 9��/��
���	������� � ���� ������ �$$6%�-�(:'��*�

+:� 4?	� 3�� !����� 	� 
��
 �	�� ���	������=�	�9������ ���5�� ��
�,���	� 	�
������	���( ���� ���/��� 	� �
� ��7 ��#7 ��/�5�  �/���������� �	/,��=
,����� 0���,	 �	���	���� ���� 	� ����0���� � �� ���� ������� �$$)%+('*+�$�

+6� �/���� �� 3�9/? �� 7��
�� 8� @���5 ;�� ����� � � �
�,	/� !� ��� ��
�
/�����  � !��5 9���/� ���5�� ���	������=�	�9������ ���5�� ��
�,���	� ��
�?0�������� �
�	��� 
��� ���/��� !������ 	� �/�9�9�� 
��	�5������ ��
����	9��/�� ���	������� ���	������� �$$:%$)(�'�&��$�

+$� ������� ��� ���9�� � � ���	�� �#� �� �� �	� �
� @����� �� !��5
������	� 7��/���� �
��05 .@!�7�1 ���� ��9������	��� !��5 9���/�
���5�� ���	������=�	�9������ ���5�� ��
�,���	� �
��05 �� �/�� �5	=
����� �������	�� �
� @����� �� !��5 ������	� 7��/���� �
��05 �����
���	������� �$$:%$)(+*&'�)��

'-� ���� �� ��
������ ��� �	
���� �� ������ -� ��� � ! ��
�,��	� ��������
0�	����� 	�� �0	����	/��5 
50�������9� ��� ��	� ����	9��/�� ���
� ��
� ��������� �$$6%��(�+��'��

�
��
��

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



'�� 7���
�� 7@� ��
��,����� 7�� �0	���� � � ���
 �3� ����	������ ��=
���/��� 
50����	0
5 	� �/�� �� ����	�5	�5��� �� ,�	���� ,5 ������ 	?����
�� � ������� �$$6%+:).@���  ��� �
5��	� &&1(@�':-�&�

'+� ���/	� @� "�� �� 2	
�	 2� 2	� <� "	�/� �� �	�
�� @�
����/�� ��  
�	��� �=������� ����������	� ����/��� ����� 
50��=
��	0
5 �� �0	����	/��5 
50�������9� ���� ������������ �$$*%+:(�&��6�

''� ��/ <=@� <�� A=�� �
�	9 8�� "�� #� �,,
 @"� ������	� !�  ������	
#�� !������ 	� ���	������ �	�9������ ���5�� ��
�,��	�� �� ���	������ ��
�50� � ����0�	� ���	����� �� ��� ���
 
��� ���/��� 7	�� 	� ������ ��
���	������ �� �50� + ����0�	��� � ���� ������ �$$:%$$(�$+*�')�

'&� E
�� A� A�� <=�� "�C���� �� A/ A� �	��� ��� @����� �@� � ! ��
�,��	��
0�	�	�� ������ 	?��� ��/�/���	� �	 �	�/��� �5	����� 	?5���
�	��/0��	�� ���	������� �$$:%$)(�:*�6+�

')� ���5 ;� @��� �� ����	�� 3� �	���� ���/��� 0	0�	��� �  �	9��
���
���� �	� �
� 0��9����	� 	� 9��/�� ����	� �	����	� ���� ��C/�5�
������� �� 
���� ����������� ��#�������� ������ +---%�(&*�)-

'*� @�����
� !� @�����
� 7� @���������� >� ��	������ 0��/�	������
��
�0��� 3 �� ������ � �	�0���9� ���5���� ��/�5 	� ���	������=
�	����� ���5���� ���	��� ������� �	�� �$:6%)++():&�66�

':� �� ���	5 ��� 3���� �@;� �	/
/���� ���� �?�� �7� ��
����0

��3@� �	������	� �� 0�	�/���	� 	� ���	������ �� �� �
� ��	����
0���/��� �� ,��� ������������ �$$6%'�(������:�

'6� E���� ��� �,�
� ��� ���?��� �!� �� �� ����	������ �� �	����	� ��
�
� ����� 
/�� 
���� ����	������ 	� �
� ���	������=�	�9������ ���5��
0�
�5� � ���� ������ �$$)%$*(�&$-�6�

'$� ��� )� �
�	� "� ;�� 3� ��5��� �� 4/����	�� �	�� 	� �
5��� ��
���	������ �� �	����	� �� 
/�� 9��/�� ����/�� � ���������	 ������	��
�$$6%'+(6+*�''�

&-� !������ 	� � ����	������= 	�9������=!��5�� ��
�,��	�� 7��0���� 	�
 ���	9��/�� !9���� �� @��
=7��� �������� �
� @��� #/��	���
���9����	� !9�/��	� ��/�5 ��9������	��� � $�#� � %�� +---%'&+�

77777777777777777777777777777777777777777777777777

������������	�
 ?��  � 2����� ?���� �� 2���
��� .� .������ 2���
��
������� ���'���� 45,;1� "������ 3����E #64(	5& 6--	�-51� ;/-	--�5�5�
=��E #64(	4& 14-	/4�(� �����E �������,F����������������

�
��
��

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

��!	
� 
���	����

	������ ���!�
����

C����� ���
���	����
����� ������ ����� #C)@A&� ����
'���� �� ����� ������ ����� 5� �� � ������� ?$� �����
���'�� �� C����� ���
��� #C)& ��� ��������� ��
� ��
������� �������� �������� ��� �����
�����
 ���������
�������� 0�� ��
����
� �� C) �� ��
������ 
����������� ��
�������� ���� �"?)� �������� ���� C) ����� 
���� 
������
������ C)@A� ���� � ��� 
���� 
������ �
������ �����
������
����
 C)@A� 9��'�� �� ��� ������ ���� ������ ��
���� �������
#<$�&	�� ��� ���� <$� �� C)@A� 
�� ���� � 
������ ����
��� �������������� ���
���������� ���� �����
� #�9.&� ���
�� ��� 
������� �������� ���������� ���� �� ����� �������� ��
������� ?$� ����� �������� 0�� ������� ����� ���� <$�	�
��� �� ��
�����
 �
������ ���� ��� �� ������� �� ��� �������
�� ���� �� �9.�
0�� �9. ������� ������� ����
�� �� 
������� ��������	

������ ���������������� �����
��
� ��� ������ 0�� ����	
������������� �
������ �� �9. �� ��
�������
���� ���'�� ��

��� 
��� �������� 
�
��� 0�� �9. ������� �� ����������
���'�� �� ��� �/, ����� ���������� �������� �� ���������
������ �� �������� 
��� ���
����� �
�������� �� �/, ��
������� 
������� ������� 
�� ������ ��� 
��� 
�
�� �� %�� ���
�9. ����� �� �� ���
������ ��� ���� ���
���� +� ��� �����
����� �9. ������
���� 
�� ������� �� ��������
 
�������
�������� ���� ������� �� ���� �� �/,�
�������� ��� ����
���� �������� ���� ���� ���
������

�������
�� ���� ���� ������ �� �9. ��� ��'����� ���� ���
�������� 
������� �����
��
� ���*�� ���������������� ���
����� ��������
����� ���� �� ��������� �� ����� ����������
��� ����� ���������� ���
����� �� �9.� )�
� ������� ����
���� ���� ���� ����� �� ��� ���������
 ���
���� �� C)@A
�� ��� ����������� �� C)� � ��������������
���� 
������
��� �������
������ ��������
��

��� ��� (;;;D1E�;6�

�������

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

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

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


