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

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

-������ �� ��� �������� �������� ������	 ������� #�� ���& �������	 ��� ����� ���� ��� ��� ���� ���������� ��� ��������� �����	
����� �� ���������� �� ���� ���4����� �� ���� ����� �� ���� ����� #��� �� ������ �����& ���� �� ��� ���� �� � ������ ���������� #����
� $$+�

�� %���������%%& ����� ���� �� �������� �� ��� �� ������ ����! " ������ �� � ����� ��� ������� ���� �� ����� ��� ���� ��
��������� ��� " ��� 5��������� ����� ������� �� .2 5��������� ������� �� �( ���� �����	 ������ "�'� 6�7+

����� �� �� ������ ���� ��� *������ ���� �� ������ �� ����� #���� � $$%��
��%%& ��� ��� �� ������ �� ��� � ��� �� ���
�������+ 2�� 8�������� �����4���!�� ����� ���� �� ���������� �� $$�����  "����%%+ 2�� �����4���!�� ����� ���� �� ���������� ��
��� �� $$����� " "����%%	 $$����� ( "����%% $$����� � "����%% � $$����� � "����%% #������� ���� ��� ����� � �����	 ����	 � $$�����%%&+
"��� ����� ��� �� ����� ������� ���� ���4������� #���� � $$%�-!�����%%& ���� ���� ���4����� ��������� ��	 ��	
� ����	 ��� ������	
������� ��� ��� ������� ���� �� ��� ������� ���4�����+ "��� ���4����� ��� �� � �� ���	 9������ ��� � ���� 4���!�� ����� ��� ���
�� ����������� �� �������	 ���	 ,+�+ ������ � ���� ������	 �� �������� �� ��� ������� *����� ����������+

"��� ���4����� �� ��� ����� � �����	 ����� � �����	 ����� 3 ����� ��� ����� � ����� �� �� ������ �� �
 :�� '

�	 � ����
���� ���� �� ��� ��4������ ��� ��� 5���� ��� ����	 #��� $$$�
�
�� $���� ����%%& �� � ������ �� ����� �� ���� ���� �� ��� ����
��������� ����� ������	 ��� ���� ���4����� �� ���� ����� ������ ���� ��� 5������ 5���� -��� �� � ������ �� ����� �� ���� �� ����� ��� ��
��� ���� ��������� ����� ������	 ��� ��� ��������� ����� ����� �������� �����+ ;��� �� ��� ����� - ����� ���� �� �������� � �����
����� �� ���� ����� ����� ��������+

����� %������� . +���/� �����/� 	
��
����� � ����� ��� ��� ���

����� � ����� �4 �< �4

����� 3 ����� �4 �< �4

����� � ����� ��� ���< ���

2�� ����� � ����� ������ �� ��� 5������ 5���� -��� ���� �� ��������������� ��� ��������� ��������� �� �� ��������� ��������
�� ������� ��� �������� #���� ���� ��� ���������� � ���������� ������� ��� ����������� ������ �������	 �� ������ �����&
������� �� �������� �������� �������� �������� #��� ��� ����������� ������& �� �� ������ �� :�5� �������� �+�+ #$$�"$ %%& �� ���
��� �� ������ =+ 2�� ����� ����� �� ���� ����� � ����� ���� �� ����� ������ ���� ��� �������� ������� �� :�5�+ ;��� �� ��� ����� �
�����	 ����� 3 �����	 ����� � ����� � ����� - ����� ���� ������ ��� � �������� �� :�5� � ��� ���� �������� �����������+ ���
������ ������� �� ��� ����� �9��� ���� ��� ����� �� ������� > *��%�	 � �������� �� 2�� :�8��4?��� ���������	 5��+ #$$%������� .
+���/�%%&	 :����%� 5������� ������ ������� #$$�����/�%%& ��� .���� 3������ ������� #$$	
��%% ���	 ������� ���� ������� > *��%� ���
:����%�	 ��� $$(��
��  ���
��%%&+

� ����� ����� �� ��� � ������������� �� ���	 ���� � ���� ��������� ��� ��� �� ���/��� �� �������	 ���������� � ��������� ��
��� ���� �� ��� ��� � ��� �� ��� 3����� ��������+ � ����������	 �������� � ��������� �� ��� ����� �������� �� ��� �� ��� ����� ���
�������� ������ ��� ��!�� ���� �� ���� �����+
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���� ����	
����� �
�	����
 ������ �� 	��� ��� �����	��� ���� ��� �
���
��� �	
������
��� ��	��� ��� ���� ��� ����	 ����
���� ����	��	���� �� 	���	���� ��	��� ���� �� 	�������
�� ��� ��������� �� ������ ������ �� 	��� ��� �����	��� �������	 ���� ��� 	������� �	�����
������
����

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

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

"��� ������� 	������������� ��	 ��� ����	
����� ��������� �� ������	 ++* &&"��� ��
	� ����������''
��� �����
��� �� "���'� ��������� ���� 	������ �� .�/ 	 ��
	� ���������� #&&���''% �	 ��� �����
���
����� ��� ����	� �� .�� ��������� ��
������� �� ��� ���	� ��	����� !�	��
��� #�� ��$��� �����% �	
���� 	������ �� "��� �	 "��� ����	����� #�� ��$��� �����% ��� ��	���� �� ��� ����
������ �� ������	 0
����	 &&1�������� �	�2������� �� .��'' �� ������ ���	��� #��� &&���� �	
������	''%� �� ��� ���� �� ���
(�������� ��� ������ �� "��� #����� ��� ��(�� ��� 	��������� ��	� �� ����	� ���� ���� �� ��� ����%� ���
"��� ����	
����� �� �� ����	����� ���� ��� ����� ��� ���� ��� �
�� �������� ��(��� �� ������ ��� �
��	� ��
��� "��� ����	
������ "��� ������� �� 	������������� ��	 ��� ����	 ����	
����� ��������� �� ����
����	
����� �
�	����
 ��� ��� ��� ����	����� ��	�$�� ��� ���� ����	 ����	
������

3� 	��	����������� ��		���� �	 ����	��(��� �� 
���� ��� �� 	������������� �� ��������� �� .���
��� "��	����	�� ��! #�	 ��� ����	 $������� ���	����	 �� 	������ �� ����� ! �����%� ��! ����	����
��	��	������ "��� ����	������ "���� ��� �����	 ����	��� �	������ ��� ���� �	������ ��� .�� ����	���
�	������ 4�. 1������� 4�.5� 4�.6� 575� 5�7� ��� 6�8������ 1������� �	�����	�� ��� 5����
������	��	����� ��� !����	���� 6��� �	�����	�� ��� 1������ 6����	�� ��� 9 ������ .�� 5����
������	��	��� ��� ���� �����	� ��� .����	�� ��� ����� : 7���	�	���	� �	 ��� ���!		����	� #���� ��
��$��� ����� ���� �������	� ��� &&����� �������''% �	 ��� ��$����� �� ��� �� ���
 #����	 ���� ��� �����	%
�� �� ��� ����	��� �	 ��
��������� �� ��� ����	
����� ��������� �� ���� ����	
����� �
�	����

#����	 ����� �� 	������ �� ��!� ��� ��! ����	
����� ���� �� 	������ �� "���� ��� "��� ����	
�����% �	
��� ����	 ����	
����� �������� �� 	������� �� ��� ����� �	 ����	 ����	�������� 3��� �� ��� ;���	 ��	����
#� ���� ��! �� 	������ �� ��� ��! ����	
����� ��� "��� �� 	������ �� ��� "��� ����	
�����% ��� 
���
��� ����������� ������������� �	 ��	�$������ �� ��� ����	��� �	 ��
��������� �� ��� ����	
�����
��������� �� ���� ����	
����� �
�	����
 ��� ���� �� ���
 �� 	���������� ��	 ��� �� ��� ����	
�����
��������� �� ���� ����	
����� �
�	����
�

��� �����	� ��! #�� 	������� �� ��� ��! ����	
����� ����% ��� "��� #�� 	������� �� ��� "���
����	
����� ����% ���� ���� ���$	
�� �� ��� .����	� ��� ��� ����� : 7���	�	���	� #�� ��$��� ��
������	 +<* &&�����	������ ��� ����''% ���� ���� ����	
����� �
�	����
 #���������� ��	 ���� ��	�����
���� 	������� �	����� ������
���% �� �	� �� ��� ���� 
�� ��� ���� �� �	��� ����	��� ��� ��
����� �� ���

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

� �	 ��� ����� �� ������

�(� ��� �����
��� ��	��� �	 �������� �	 ���������� � �	����� ��	��� 
��������� �� ��� 
���	���
	������= ��� ���� ��� 	��������� ��8��	��� ���� ���� 
��� �� ��	��� ��� ��	������� ��� �����	 ���
��	���	 ���$	
�� �� ��� .����	� ���� ���� ����	
����� �
�	����
 #�������	 ����� �� ��� ���� 
�� ���
��� 	������� �	����� ������
���% �������� �	� �� ��� ���� 
�� ��� ���� ������� ��� ���� ����	
����� ��

�� �� 	�8��	�� �� ��� ���������� ����� 	���� ��� 	�����������

�



3� ��	��� ��� ���� �����	���� �� ���� ��� ����	
����� �	 �� 
�(� ��� 	��	���������� ���
��������� �� �	 ��� ���������� ���� ���� ����	
����� �
�	����
 �	 ��� ����	 ����
��� ����	�� ���� ��
	������� �� ��� �	��	�

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

3�����	 ��� ������	� �� ���� ����	
����� �
�	����
 �	 ��� �	����� ������
��� ��	 ��� ����	����
���� �	 ������	� �� ��� ���� ������ �� ��� ��	��
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� ��� ����� ���� ���� ����� ) '���� ��� �� ����� �������� ��������� ��� �������� ���� ��
	�������� �� ;'�) �� ������� ��������� 
��������& ����� ' '����& ����� < '����& �����
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� ��� ����� ���� ������� �� ����� �%�� �� ��� �%�*����� �� �������	 �� ��� 	���� �������� ��
��� ���� �� ����  ����� �� '���� ������ ���� ��� ����� < '����� �� ��� ���� ��� ����� ��
�� ������������ (��� )	�������� ����� ���� �� � �������� ������������ (��� )	�������
��� ����  ����� ��� �������� ��*����� ���� ���� ������������ (��� )	������� ��
������� ��- ��� ���� ���������  ������� �� '���� ����� �� ���  �����= ��� ���� ����������
��%����� ���*���� ���� (�%����� �������� )	�������� �� ������� �� ��� '���� �� ��� ����*���
 ������ ����� ���� ���� �� � �������� ������������ (��� )	������� ������� ��� ��� ���
����� ��� ��� ���4��	 ������� ���3�� ������� �5�������� ���������� ���*���� �� ��� *�� ���
����� ����	� )�������� (��� ���������� ������ ���� ��� )�������� (��� �������� �������
���� �� ��� ����� �� ��� ������� ���� ������ ��� ����� �� ���� ��� ��*���� ���� ��6��� ���
������������	 ����� �� ��������	 �� ��� ����� ���� ��� '����& ��� ����*��� )��������
(��� �������� �� ��� ����*��� (�%����� ��������& �� ��� ���� ��� �� ���� ""������������ ����
�	��������## �������

� ��� ����� ���� �� ��� �������� �� ��� ���� �� ��� ����� < '���� ����� �� ��� ������� ����
���� ����������� �� ��������� ��� ��� ������� ��� ����� < '����& ����� �� ��� ���� ��
��� ���� ���������� �� �� /+ ;���� :008� ���� �� ��� ����� < 2����������� �� ����������
���� ��� ����� ��� ���������� �� ��� ����� < 2����������	 )	������� ���� ""����� � �����##
������� ��� ����� ���� �� ��� �������� �� ��� ���� �� ��� �������� �� ��*����� ���� ���
����*��� )�������� (��� �������� �� ��4� < )�*����� ��� ��$��� ������ �� ��� ���� ���
������� ������������ (��� )	�������� � �� ""������������ ���� �	��������## �������

� ��� ���� �� ��� �������� �� ���� < )�*���� ���� ��� ������� ������������ (���
)	������� ��� ��$��� ������ ������� ��� ��������� ��� ����������� �����& ���4��	 �������
��� ������� �5�������� ��� ���� �� ��� �������� �� ���� ���� )�*���� ��� ��$���
������ ��������� ��� ��� ��������� �������& �������	 ��� ��4��	 �� � ���� �� � �� 1>,!
������� �� ������	� ���� ""������������ ���� �	��������## ����� ��� ������� +0 ����
""������	� !�� ���� �	�������##� ��� ��� ��������� �� ��� ������ ��*����� ���� ���
'���	� �������� )	������� ���� ��	�� / �������

� ��� �����#� ����	������ �� ��� ��������� ��� �������� ��& ����� ����& ��� '���� ��� �������� ��
�� ��� ��������� ���� ��� �������� �� ��������� ��� �������� �����*�� ���� ��� ���� ����
������������ (��� )	�������� � �� ""������������ ���� �	��������## ��� ""����������
�������� ���������## �������

� ��� ����� ���� ���	� ������� �� ��� �������� ���3�� ������� �5������ ���� ��� '���� ����
��� ���	� ������������� �� ���������� ���� ��� �	���� ���	��	 ������	� ���� ""���	��	
�	��������## �������

� ��� ����� ��� ���� ���� ��� ����*��� (�%����� �������� ���*���� �� ������� �� ���  ����� ��
��� ��%����� ��*����� �� ��� �� ���� ��� ��������� �� ��� ������ �*������� �� ��� ��
���� �������� ��������& ����� ����& �� ��� ��*����� ���� ��� ���� )�*���� ������ ����
������� � ��� ��?��� �� ������� ������ �� ������� �� ��� )�*����� ���� ���� ��� ��������
�� ����� � ������ ��� �� ��� < )�*����� �� ��� ������������	 ������������ (���
)	������� ��� ����  �����& ����� �� ��� ���� ����& �� ��� �5���� �*�������& ��� ��������� �����
���� ��������� ��*� ������ ���� ��� ����� ) '����& ����� ' '����& ����� < '���� ���
����� � '���� ���?��� �� ������� ������ �� ������� �� ��� ����� � '����� �� ���  ������
� �� ""��"����� ����������## �������

� 7����� �� ��� ������� ��������	 ����& ��� ��� �������� �� ��� ����������� ��� ��?�����
�� ��� ���������& ����������� ��� ������� ���*����	 ��������� ������� �����������
��������	� �""
�##� ���*���� ���� �� ���*���� �� (�	���  ��*���� (������ �""������##�� � ��
������� +: ���� ""������� #�������	##��

� ��� ��� ��� ����$� �� ��� ��� ���� ����� @7� ������� �� ��%���� �� ��4� �����
���������� �������� �� ��� �� ��� �5���� ���� ���#� ��������� ��� ����������� �����&
������� ���*��� �����& ��� �� ����� �������	 ������� ��5�����	 ����� �� �� ���*����
���*���� ������ �� ��� ��� ��)& �� ��$��� ������ �5���� � �����$�� $5�� ����� ���
��������� �� ������� +: ���� ""�������� $�� !�$$�������##� ����� ��� �� ��%���� �� ��4�
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� ��� ������� (������ �������� ���*���& ��� ���� ������� �� ���*���& $������	 �� �%������
�� ���� ��� .5�����	 ��� ���	� ����������� �������� ���	��& ��� ���� ������� ��
���	�& ���#� �������� ���� �5����� ���� ��� )���� B������� ������� (����� � ��
""���������� �������� ���������## ������� ��� ��� ����� ���� ������ ��� ������� (�����
���� ��� ������� (������ ������ ��� �� ��� ��� �� ��� �5�����	 ������� (��������

� ��� ���� �� ��� ��*��� 6��� �� ���� ��� ��������	 �����& ������� �5�������� ���
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���*���� �� )���������� ��������� �� ��� ���  ������ ������= ���

���� ��� �����& �� ����� ������ ��� �����  ������ ������ ����� *��� ����*���� ����& ����� �� �
������  ������� �� ���*���� �� )���������� ��������� �� ������� �� ��� ������������� *����
�����*�� �� �� ���� ��� ����� ���������	 
����� �� ���� �������& ��� �����  ������ ������
���� ����� ��� ������� �� ��� �		��	��� '�
 E��������	 7�������� )���� �� ��� D���$�� ���
 ����� ��������� ���� 7���������� ��� ��� �� ���*��= ��

����� �� ���� �� ��� ���*�& ���� ��� ��� D�������	 ���� <�����������*� ����*����& ����� �� �
������  �������& �� ���*���� �� )���������� ���������� �� ��� ���  ����� �������� ���
���  ����� ��������� �� ���� ���� ��� ��� ���� ���� ���4��	 ���  ����� ���������
��� �� ��� ���� ���3��*� ��� ��	���� ���4��	 �� ������� �� ���3����� ���������	 ���������
����� �� ��� ���������� ��� 7����.���������� 7������� 7����������

""/(�*�")��� ��0### ����� ��� ���������	 ��������� ����� ��-

��� ��� ����� ) '���� ���*���� ���� ��� ����� D�������	 ���� <�����������*� �� ��� ����*���
��������� 
�������= ���

���� ���� $������	 ���*���� �� ��� ����� ������ �� )�������� (��� ���������� ������ ��� ���
�*������� �� ���� ���� ��� ������ ��� (�%����� �������� )	�������� �� ��� ���	��	
)	���������= ���

����� ����� ����� �� ������ �� D�������	 ���� �� �������� �� �� ��� ��� ���� ���*� �� ����� �� � ������
 ������� �� ��� ����*��� ��������� 
������� �� ��� ��� ����� D�������	 ���� <�����������*�
�� �������� �� ��� ����� ) '���� ��� ���������	 ����� ) '���� ������ ������� �� ���
���*��& ����� ' '���� ��� ����� < '���� ��	����� ��� ���*���� �� ��� ���������� �� ���
'���� ��� ��?��� �� ��� ���*������ �� ��� �����  ����= ��

��*� ����� ����� �� �� D�������	 ���� �� �������� �� �� ���& ���� �� ����� ���*�& ��� ���������	
����� � '����= ��

�*� ����� ����� �� �� D�������	 ���� �� �������� �� �� ���& ����& ����� �� ��*� ���*�& ��� ���������	
����� � '����= ��

�*�� ����� ����� �� �� D�������	 ���� �� �������� �� �� ���& ����& �����& ��*� �� �*� ���*�& ��� ��������	
������ ����������� �� ��� ������

""/(�*�")��� ��0# ��+ �'��#�#���## ����� �� ����� D�������	 ���� <����������*� ���3�� �
��� D�������	 ���� <�����������*�& �� ��� ���� ��� ���
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������ �	 	
����� ��������


�#� ��&+��) ���� �� ��&��#'

�����������

��� ����� ���� ������� �� ����� �%�� �� ��� �������	 �%�*����� �� ��� 	���� �������� �� ����
�� ����  ������� �� '���� �� ����  ����� ���& �� ��� ���� �� ����� < '����& ��� �������� �� ���� ��
���  �������� �� ��� ���� ��� ����� �� �� ������������ ���� �	������� ��������� �� ����  �����
����� ��� �	������� �� ""
�#� ��&+��) ���� �� ��&��###��  �� �������� �� ����  ������� ��
'���� �� ����  ����� ��� ���� ������	 ���� ���� )�������� (��� �������� �*������� �� ��� ����� ��&
�� ������� ������������& (�%����� �������� ���� �� ��� �� ��� � �������� ������������	 ��*����
���� ��� ������������	 ������������ (��� )	�������� )�� ��*����� �� �� ���� �� ��� ����� ����
���� ������������ (��� )	������� ���� �� �� �������	 ��� �� ����� �� �������� ��� �� �� ��� ����*���
7�����	  �������� ��& �� ���	�� �� ���������� ���� ��� ���	��	 ������ ���� ""���	��	 �	��������##
������ �� ��� ���	�� ���� ���& �� ���� ����& � ���	���

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

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

�#� ��&+��) ���� �� ��&��###�� 2���� ��� ����� �� ��� ������� ������������ (��� )	�������& ���
����� ���� �	��� �� ��4� �*������� �� ��� �� ��� ������� ���� ����-

+� � �������� �� ��� �		��	��� ����� �� 1+&!+0&000&000 ���� ""
��#��* �� & 	���*�#)##� �� ���*��
��������& ���� ������� ������������	 �� �  ������� �� ��� '���� �""� ���$� ��## ��� ��
�		��	��� ��������� ����� �� 1/,0&000&000�& ""� ���$� �2## ��� �� �		��	��� ���������
����� �� 1+00&000&000�& ""� ���$� ��## ��� �� �		��	��� ��������� ����� ��
1:00&000&000�& ""� ���$� ��## ��� �� �		��	��� ��������� ����� �� 1:8,&000&000�&
""� ���$� �3## ��� �� �		��	��� ��������� ����� �� 1A,&000&000�& ""� ���$� ,�## ��� ��
�		��	��� ��������� ����� �� 1/:,&000&000�& ""� ���$� ,2## ��� �� �		��	��� ���������
����� �� 1+00&000&000�& ""� ���$� ,�## ��� �� �		��	��� ��������� ����� ��
1+00&000&000�& ""� ���$� ,�## ��� �� �		��	��� ��������� ����� �� 1/,&000&000�&
""� ���$� ��## ��� �� �		��	��� ��������� ����� �� 1+:,&000&000�& ""� ���$� �2## ��� ��
�		��	��� ��������� ����� �� 1+:,&000&000� ��� ""� ���$� �## ��� �� �		��	��� ���������
����� �� 1+00&000&000�& ��������*���& ��� ���� ��*���� ���� ������� )+& ������� ):&
������� )/& ������� )>& ������� ),& ������� '+& ������� ':& ������� '/& ������� �+&
������� �:& ������� � �� ��� ������ ���� ��*���� ���� ��� ����%��� ������������
(��� )	�������& �� �������� �� �� ���� ����������� ;�������� �� � ""�� & �%�����##�= ���

:� � ��*��*��	 ������ �������� �� �� �		��	��� ����� �� 1/90&000&000 ��*���� ����-

� � ������� <+ �������� �""� ���$� ��##�=

� � ������� <: �������� �""� ���$� �2## ���& ��	����� ���� ������� <+& ��� ""�
� ���$�'##�= ���

� � ������� ( �������� �""� ���$� �## ���& ��	����� ���� ��� < ��������& ��� ""����*����
� ���$�'##�&

��� ���� ��*���� ���� ������� <+ �� ""�� �%�����##& ���� ��*���� ���� ������� <:
�� ""�2 �%�����44 ���� ��	����� ���� ���� <+ )�*����& �� ""� �%�����##�& ���� ��*����
���� ������� ( �� ""� �%�����## ��� ���� < )�*���� ��� ( )�*���� � ""����*����
�%�����##�

������ ������������ ���� �	��������

��� �����& ��� ��� ��� �����  ������ ������ ���� ����� ���� � ������ ������������ (���
)	������� �� ������� �� ���� ������  ����� �� '���� ��� ���� )�������� (��� �������� �*������� ��
��� ����� �� (�%����� �������� �� �� ������ ��� ����*��� ���� ���� ��� ������� �� ��� ������  ����� ��
'����� �� ������� �������� ���� ��� ������� �� ��� )�������� (��� �������� �� (�%����� ���������� ���
����� �� ���� ������ ������������ (��� )	������� ���� �� ������������ ������� �� ����� �� ��� �������
������������ (��� )	������� ��� �� ��������� ������ ������

������� ���� ��������

��� �������� �� ���� ���� )�*���� ���� ��� ������� ���� �������� ���	�����& ��� ""
��#��* �� &
�%�����'##� ���� �������� �� ����� �%�� �� ��� �������	 �%�*����� �� ��� 	���� �������� �� ��� ����
�� '���� ������ ���� ��� ����� < '����� �� ��� ������� ���� ���� ����� ��*��	 �5����	�� ��� ��������
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�� ���  ������� �� '���� ����������� �� � ������� ����� ���� �������	 ���� �������	 ������ �� ���
������� ������� �5����	� ���� ��� ������� ���	��	 )	�������� ���� ��� ������� ���	�
������������� �� ������� �� ���  �������� ��� ������� ���� )�*����� ���� �� ��� �� ��� ��� ���
	������ ��������� �������& �������	 �� ������� �����*�� �� ��� ����  ��*��� 7������ )����� ���
��� <����*�� )�����& �� ����� ��� ���������	 ������ ���� ��� '���	� �������� ��� �� ��4� � ���� ��
� �� 1>,!&000&000 �� ������	�& ����� �� ��� ���� ����� ��� �������� �� �����	 �� �2� ��� � 2 ���
������������� �� �� ������� �� ��� ������� �� ��� ��� �������� ��� ���������� ������ �� ���&
��������*���& ���� �2� ��� � 2 ���� ������� +0 ���� ""������	� !�� ���� �	�������##�� ���
���������� �� �� ������� �� ���� ���� )�*���� ���� ��� ������� ������������ (��� )	������� ����
�� ��� �� �� ��� ���������� 7�����	  ���������

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

��� ������� ������������ (��� )	������� ���� ���*��� ���� ��� ����� �����& ��?��� �� ������������
�� ������� ����������& ��4� < )�*����� �� ��� �� �� �		��	��� ��������� ����� �%�� ���
������������	 ��& �� ��� ���� ��� ��& ��� ����� < '���� ������ �� ��� ����� �� ��� ���� �� ���
����*��� ��������	� �� ��� ����� ���� ��� ������� )�������� (��� �������� �*������� �� ��� ����� �� ��
��� �������	& �� ��� ���� �� ��� ����� < '����& /+ ;���� :008 ���& �� ��� ���� �� ��� ������� )��������
(��� ��������& ��� ��� ������ ��� $��� ����*������ �� ��� ������� ���� ������

.��� <+ )�*���� ���� �� ��� �� ��� �� ��� ���4��	 ������� ��� ���� �� �������� �� ���#�
7������� )����� ��� ��$��� ������� .��� <: )�*���� ���� �� ��� �� ��� �� ���� ��� �������
�5�������� ����������� ��%�������� ��� ���� �� ���� ���� ���#� <����*�� )����� ��� �������� ��
��� ����5 <����*� (��	�� ����� �� ��$��� �������

��� < �������� ���� ������ ����� ��� ���� �� ������������ �� ��� ���  ����� (���������� ����
��� ���  ���� �� ���� ��*��*��	 ��� ���� < )�*����& ��	����� ���� ������ �������� �� ���� <
)�*����& ���� �� ��������� �� ��� �� ���� ��� 7������ ����& � �� ��� �������	 /+ ;���� :008 ��
��� ��� ������ ��� $��� ����*������ �� ��� ������� ���� ����& �� ��� ���� ��� ��� ��� �������� �� ����
��������� �� �� < )�*���� ������� ���� �� ������� �� ��� ����� �� ��������� ��� ��� ������� ����
�� ��� �� ��� ����� < '���� �� ����� ������������	 ��������	� �� ��� ����� ���� ��� ����*���
)�������� (��� ��������& �� ��� ���� ��� ��& ��	����� ���� ������ �������� �� ��� ���� �� ����������

E� /+ ;���� :008 �� ��� ��� ������ ��� $��� ����*������ �� ��� ������� ���� ����& �� ��� ���� ���
��& ��� ������ ���������� ���� ��� < �������� ���� �� ���������� ��� < )�*����� ����
���������	 �����& �� ��� �5���� ��� ������ �� ��� ��� 7������ ���� ���� ��� ����� �� ���� � ����
�����*��� ����	����� �� ������ ���� ��� < )�*����� ��� ������ �� ��� �� ��� ��� 7������ �����&
����� �� ��*��*� ��� ����� ���*��� �� ���� ��*����� �� ������� �� ����� ��� ��� �	���� �� �� ��� ����
�����*��� �� ����� �� ��� �� ���� �� ���������� ����������� ����� ��� ��� 7������ ����� )�� <
)�*����� ��� �� ������ �� ����� ���� ;���� :0/,�

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

��� ������� ������������ (��� )	������� ���� ���*��� ���� ��� ����� ����� ������ ����� ��� ����
�� ������������ �� ��� ���  ����� (���������� ���� ��� ���  ���� ��4� ( )�*����� �� ��� �� ��
�		��	��� ����� ��� �5������	 ��� ����� �*������� �� ��� ����� ���� ���� �� ���� ���� ���
(�%����� �������� ���� ��� ������� (�%����� �������� 7��*�������� .��� ( )�*���� ���� �� ��� �� ��� ��
���� ���������� �� ��� �������� �������� �� �������� �� �� ������� �� ��� )�������� (��� �������� ���
��� ���������	 ���� )�*����� ������ ���� ���� ������� �� ��� < )�*����� ���� ��� �������
������������ (��� )	������� ��5���� ���� ��� ����� �*������� �� ���� �������� ���������� �� �������
�� ���������	 ��*����� ���� ������� � ����� �� ��?��� �� ������� ������� ��� ��� ��� �������� ��������
������� �� ��� �������� ����� �������� ���� ��� ������� (������

��� ( )�*����� ���� �� ��*��*��	 ������ ��*����� ��������� �� ���� ��� 7������ ���� ����
��� ������� ������������ (��� )	������� �� ���������� ���� ��� ���  ��������� 7������� ��� ��$���
�������

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

��� ������� ������������ (��� )	������� ���� ������ ��� ��� ��� ����� �� ��� ������ �� ���
��������� �� �� ������������ ���� ��� ���  ���� ������ ��������*��� ���� �� ���� ����� ����
��� ������� ������������ (��� )	������� �� ��� ��� 7������ ���� �������� �� ��� �� ��������� �� �
<�*��*��	 )�*���� �� ��� ��4��	 �� � ������ <�*��*��	 )�*����� ��� ���� ���� ��� ��� �����
��������	 ����� ��� ������	 ����� ���� �� �� ����� B� <�*��*��	 )�*���� ��� �� ����������� ����� ���
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��� ��� ������� (������

�������� ��� ���������
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������ �� ��� �� �������������
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����$����� ������ �*������� �� ��� �� ��� ���  ������� �������� )���� �� ������� �� ������� ��&
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������� �: ��& �� ��� ���� ��� ��& ������� ��

���� �� ������� �$ ������� �

@���� �  ������ ������	 ��� ��$��� ������ ��� ���� ���� ���� � (�%����� ��������
)	�������& ��� ���� ��� �� ��� ����� � ��� �� ���� ����� 7������ ���� �� ������� �� ���  ������
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�������� �� ��� 2����� F��	��� �� ��� ����� ?���������� ����� ��� ����������	 �� �������� ��
��%���� �� ���� �� ���� �*���& ��� ���� �� ����	�� �� ��� ��� ���������� ������ �� ���� ����� �� ���
������� �� ��� ����� �� ��� ������ �� ���� ��*� ���� �����*�� �� �� �� �� ��� ����������	 ��
�������� ��� ���� ��%�����
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���������� ������& ��� ����� ����� ����� ��� ����� �� ��� �� ���*�� �� �� � �� ������ �� ����� ������
��5 �������� ���� �� ���� ��*� ���� �� ��� ��� ��� ���� ��%���� �� ��4� ��� ����������	 ��
���������

����������

��� ���& ��?��� �� ��� ����� �� ��� ������ ����� )	�������& ������ ��� ���� )�*����& ��
����� �� �� ����& �� ��� ��� 7������ ���� �� �� ����� ��$����� �� ������ ��� ����� �� ������ ��
������ ��� ��� ���� ��� ��� ��� �%�*����� ����� �� '���� ��������	 ��� ������ �������� ���3��
��� )�������� (��� �������� ��������	 ��� ����4�	� ������ ��� ��� �������� ������� ���� �� �������
�� ��� ����� �� ���������� �� ��� ����� �� ���� �� ��� �%�*�����  ������� �� '���� �� ����������
���� ��������� A ���� ������� 8 ���� ""����� ��� ���������� �$ ��� �����##� ���3�� ���������� ��
��� )�������� (��� �������� ��� ������������ ��������	 ��� ���������� �� � ���� �� ��� ����
)�*���� �� ���� )�*����� �� ��� ��������� �������� �� � <�*��*��	 )�*����& ��� �����
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7������ ����� �� ��� �� ���*�� ����*��& �� ����������� �� ������� �+ �� ������� �: ��� �� ����
������ ��� ��5� �������� ��*��� ����& �� ���� ��*��� �� ��������& ���� + E������ :00,� ������ ��� �����
������� �� ��� ���  ������ ������ ������	 �� ����������� �� ��� '���$����� ���������	 
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��������� ������ �� ��� �5���� ��� ���� ��� �������� ��� ��� ��� ������� �� ���
�������� ���������

 ������ ���������� ��������� ���� ����� �� ��� ������ ���� )�*����� ���� ���� ��� ������
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�� �������� �� ��� ���������� ��������� ��� �� ���*�& �� ���� �� � ��������� ��������� �� ��� �����
��4��	 ��� <�*��*��	 )�*���� �� ��� ���� ��� ������� ������������ (��� )	������� ���� ���� �� ���
����� ��� ��� �����  ������ ������ ��� ��� ���� �� ��� �����  ������ ������ �� ����� �� ������� ��
� �����$���� ���� ��� ����� �� ���& �� ��� ���� ��� ��� �� �����$�� �� ��� �������� ���� ��� ����
��� <�*��*��	 )�*���� ����& ����� ����-
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������	 ���� �� )�������� (��� �������� ��� ���� ���� ��� ��� �������� �����*�� �� ��
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� �� ��� ���� �� ���� ( )�*����& ��� ����*��� (�%����� �������� )	������� ��� ���� �������
���� ��� ��� �������� �� � ������	 ��������� ��*� ���� �����*�� �� �� �� ������ �� ���
����� �� ��������& �� ��� ���� �� �  ������ ������	& ���� ��� ������� (�%����� )�����= ���
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�������� ����������
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) ������ �� ��� ���������������& ����������& ��*������ ��� �*���� �� ������ ������� �� ���
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����	 ��� ��	��& *���� ��� ������	 ����	������=

� ��� ����� ���� ��� ����������� ���� ��� ��� ����������� �������� ��� ������� �����
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�� ����	�& ����� ���������� �� ���  ���� 7������ )	�������� ��� 
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�������� ������ �� ������� �� ��� E*������� �������� ��� ��$��� ������ ��� ��� ����*��� �������� �������
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��� ���������� �� �� 	�*�� �� ���� �� ���� ���� ������ ���?���& �� ���� �����& �� �	���� �5��������
���& �� �������� �� �2� ����& %���$������� �� �� ������������ ��������������� ��� ���������� �� ��-

� ��� ��������� �����& ����� ��� �������� ��� �� ����� ���� ��� ������� ��� ����	������ ����
��� ��� ����������� �������� ��� ��� �� ��� ��� �������� ��� ������ ��� �� ����� �� ���
�������=

� ��� ����	������ ���� ��� ��� ����������� �������� ����	 ��� ��	��& *���� ��� ������	
����	������=

� ��� ����� ���� ��� ����������� �� ��� ����	������ ���� ��� ��� ������������ �������� ���
���6�����	 ���� ��� �������� �	�������� �� ����� �� �� � �����& ��� ������������� �������� ��
���������� ���=

� �� ���������	� ��*��	 ���� ��������� �� ����������=

� ��� *������� ��� ������������� �� �*������ �� ��� ��� ����������� �������� �� ����� �� �� �
����� �� ��� ���������	� �� .�	���� ��� @����=

� ��� ������ �� ��� ���  ����� ���������# ���� ��� 
�������  ������ �� ����� �� �� � �����
���4��	 �� ����� �%���� ���� ��� ������ �� ��� ������� ���������=

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

� ��5���� �� ��� ���� �� �2�� ����� ����	 �� ����������� �� ������������ �5���� ��
��������� ���� ��� ��� ����������� ��������=

� �� ��� �� �� �� �����& �� ��������� ��� .*��� �� ������& ��� .*��� �� ������& 7��������
���		�� .*��� �� ���		�� .*��� ��*��	 ������� ����� �� ��������	=

� ��� ��������	 �� �� �� ��� ����*��� �������� ��� �����*���=

� ��� ��������� �� ��� ������ �*�� ����� ������� ��������� ���� ��� 
�������  ������ ��
����� �� �� � ����� ��*� ���� �������= ���

� ����� ����	 �� �����*���� �*��� �� �������� �� ���
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 �?��� �� �	���� �5�������� ��� ����������� %���$�������& ��� ���� 	�*� ������� ��*������ ��
��*�� �� ��� ���  ����� ���������& �������	 �������� ��*������ �������	 �� ����������� �� ��	��
*������� ��� ��	�� �����& ����������� �� ��� ���������& ���������� ���� ��*���������� ���� ���
����������� �� ��� ��������� ��*���������� �������& ���������� ���� ���#� ����	������ ���� �������
�� ���� ����	�����& ����$������ �� ��������� ��� .*���� �� ������ ��� ��� .*���� �� ������&
���4��	 �� ������& ���������� ���� �������� ��� �����*��� ��������� ��� ��� ������ �� ��� �������
��������	 ��� ������	 �� ��� .%������ ��� ��$��� �������& ����$������ �� �������� ����	�����& ������
������� �� ��	���	� ��� ��5��& ��� ����������� �� ������� ��� ���%��� �� �������& ������
��������& ���������� ��� ���������� �� ������� ��������� ���� ��� ���  ������ ��������� ��
��������& ��� ���� ������4�& ����� ����& ��-

� ������ ��� ���  ������ ������& ��� �����  ������ ������& ��� ����� ���  �����
��������� ��� ��� �����  ����� ��������� ����� ���� ��� '��� ������ �� ������	 �� ���
��������� ��-

� ��� 7�������� ���		�� .*���& ���		�� .*���& ��������� ��� .*��� �� ������ �� ���
.*��� �� ������= ���

� ��� �*��� ����� ���� ���������� �� �5������ �� 	�*� ���� �� � �������� �����= ��

� ��� ����� �*��� ����� ��� � ;������� )�*���� .�����&

�� ���� ���� �� ���� �� ���������� ����������� ��� �������	 ����� �� ��� �*���=

""��#� ��* �%�� '� �""��### ����� � �������� ��*���� ������ ���4��	 ���� ������ ��� �����	
��� �*���������� �� ��� ��	��� ��� �������� ���� ��� @�) �� ��� (������� �� ��� ���
�������& ����������& �������� �� $������� ��������� �� ���= �� ��� ��� ������� �� ��� ��
������� ��� ����	������ ���� ��� ��� ����������� ��������& ������� �������� ��������� ��
��� (������= �� ��� ��� *������� �� �������������� �� ��� ��� ����������� ��������& �������
�������� ���������& �� ��� ��	��� �� �������� �� ��� ���  ����� ��������� �� ���
���������= �� ��� ��� ������� �� ��� �� ����� �� ��� ������� �� � ����� ��� ������	�
������4���

� ����*�� �� ��� ���  ����� ��������� �������� ����� ��� ���������� ��%��� �������� ����
�� ��� �����  ������ ������& � �����$���� ��	��� �� ��� ������ �� �� ��������� ��	������ ��
��� ��� ���$����	 ���� �� 7�������� ���		�� .*���& ���		�� .*���& ��������� ��� .*��� ��
������ �� ��� .*��� �� ������ ��� ������� ����� ��� ���� �� ��� ���� ��� �����$����
������	 �� ������� �� ��� ��� �*��� ����� ��� ������� ������ ���� ����� ���*�����
����$��� ��� �� ����� �� �� ����� ��*��	 ���� ��� ���������� ��%�����& ��� �� ��� ������
��4�� �� �������� �� �� ��4�� �� ������ ��� �*���& ��� ��� ������	 ���� ��� �����
������� �� �������� �� ����� ��� �����  ������ ������ ��� ���������� ��%��� �� ��
�����$�� �� �� �����*� ����������� ��� ��� ������� �� ��� ������ ����� )	�������=

� ���*��� ��� ��*����� <������ ��� ����� ����������� �� ��� �� �� ������� + ���� ""��������
��$��������##=

� ���*��� ��� �������� 
������ �� @����  ��*���� ���� ""���##� ���� ��� ����������� ��%����
�� ��� �� ���������� ���� ��� (������ �� � ������ �����=

� �� ��� ���������� �����*��� �� ������ ���� ��� ���  ������ ������ �� ?����� �� ���
����������� ������� ���� ��� �
@ �� ��� ������� ��?��� �� ��� �������� ������ ���
��$��� �� ��� @�)�=

� ��� ��4� ��� <��������� 7������� ��� ��$��� ������ ��� ���� �� ��� �5���� �� ��� �������
�� ��� ������� 7������� )����� �����-

� �� ������	� ��� ���������	 ���� ������� <+& ��� E*������� �������� �� ��� �����
)�������� (��� �������� ���*���� �������� �� ��� �� ��� )�������� (����� �� ���
�5���� ���� ��� ������	� ������ �� ���4��	 ������� ��%��������=

� ��� ������� �� ��� ����  ��*��� 7������ )����� �� ��� ��%���� ���� �� ��� ���� ����
��� ��%���� ���� ���*��� ������� ������ ������� ��� ��� ���� ����	=

� ��� ���4���� ���4��	 ��� ������� ���4��	 ��< �� 	������ ���� �� �%�� �� :�0-+ �����
��4��	 ���� ������ ��� ������ �� ��� �������� <��������� 7������=

/,



� ��� <)< �� ���� ���� �� �%�� �� 0�!0-+ ����� �������	 ��� �������� <���������
7������ ���� �*������� ����=

� ��  ��������� �� ��������	= ���

� �� 7�������� ��� .*��� �� ������& ��� .*��� �� ������& 7�������� ���		�� .*��� ��
���		�� .*��� �� ��������	�

""��'# ��#�% ��)&��### ����� ��� ��� ��*����� �� ����������� �� ��� ������ ����
��� ����������� ��������	 ���������� �� ���  ���� 7������ )	������� ���*���� ���� ��
���		�� .*��� �� ��� .*��� �� ������ ��� ������� ��� �� ��������	 ��� ��%���� ��
������	� ������ ��� ������������� ������� �� �� �� �2� ��� ��� ������ �� ��� �� 	������
���� 1>,! ������� �� ��%���� �� 
���  �������� �� ��� ��� ������������� 	������ ���� 1+
���� ���  ���� 7������ )	������� ��� ��� ��� ��*������ ���� �� ������	� ����� ���
�������*��� ��� ��� ���� ��� ������	�3��� (��� )	������� �� ���� �� � ��� ����� ��
������� �� ���� �� ���� �� ��� �� ������	�� ���� ��� ������� �� ��� ������ �� ���
������� �� ��� ���� �� �� �� ������ �� ��� ��� ����� ��� ��*��� �� ��� *���������
����	��� �� �� �� � ����� �� ������	 ����	�� ����� ����� ������� ���� ��� ����� ��� ��
���������� ���� ���� �� �����

� ����� ���� �� ��� ���%��� $������� ��� ����	����� �������� �� ������ �� �� �������	�
��� ���� ����	������ ���� ��� (������ ��� ���� ��� ��� ����������� �������� ���& ��
������� �� ����������� ����	������ ����� ��� ������ ���� �� ������� �������� �����������&
�� ��� �������� ��$����� ������� �� �������	� ��� ����	������ ���� ��� (������ ��� ��� ���
����������� ��������=

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

� ����� ���� ��� ����� �� ��� ������� �� ������� �� ���������	 ��� �������� �� � ����� ���
������	� ������4�� �� ��$��� �� ��� @�) ���� ""�� &�##�% ,('���''##�=

� �������& �������� ��� ������ ��� ������� �� ���������� ����& ����� ����& ��� (������& ���
@�) ��� ��� ������������� ��������=

� ������ ���� ��� ���� ��������	 ��������� ������ ���� ����� ���������� ���� ��� ����
���� ����� ������ ���� ��� E�������	 7�����=

""�(#'�( ���� ��*��)## ����� ��� ������� �� ���*������ ��� ��������� �� �� ������� ��
��� �� ��� ����� �� �������	 ��� �������	 ���� ��� ������ ��������	 �	��������& �� ��
��*����� ��� ������� ���� ���� �� ���� �� ���������� ���� ���#� 7��������� 7��� ���
��$��� ������ ��� 	��� ������� ���������

� �������� � ��?����� �� �����5����*� ��������� ���� ����	 ��������� �� ��� ������ �� ���
��������	 
��� ��& ����� ���������� ���� ���  ���� 7������ )	�������& ��� 
���

���� �� ��� ����� �� ���������=

� �� ��� ���������� �����*��� ��� ��� �5���� �� �� ������ ��� ������� �� �� ��� �� �������� ���
������ ������ �����	 �� ��� ����� ) '���� ��� ��� ������ �����	 �� ��� ����� ' '���� ���
����� < '���� �� ��*������� 	���� �� ������ ���� ��� ��� �� ��� <����	 )	������= ���

� �� ��� �*��� ���� ��� �� ��� (���� )������� (���� �������& ������ �� ��� �����& ������� ��
����	 �������� �� ��� ������� ����� �� ��� �������� ������� ����& ��� �����& ������ ���
�	���� ���� ������ ��& �� �������& �� �� ����� ���� ��� ��� �� ����� ��� (���� )������� (���
�� �������� �� �� �� ��� �������& ����� ��� (���� )������� (��� �� ����

""����* �(#$� �#) ����'## ����� ��� ����� �������� ����� �������� �� �� ""���������� ��������
���������## ������

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

/8



!�� ��������� / ��	�����

 �?��� �� �	���� �5�������� ��� ����������� %���$�������& ��� ���� ������4�& ����	 �����
����	�& ��� ��-

� ����	� ��� ��5 ��������� ���� ��� 2����� F��	��� �� ������ ��������� ��������� ���� ���
��� ����������� ��������� �������� ��� ��5 ������ �� ���������� �� ����� ���� ���#�
���	�� �����=

� ������ �� �	��� �� ��� ��������� �� ����������� �� ��� �� � �������� ���� �� ��� �������
�5���� �� ���������� ���� ��� ���*������ �� ��� @�)=

� ������ �� ������ �� ������ ��� ���������� �*�� ��� �� ��� �� ��� ������� �� ���� ��*���&
������ .%������ �� ������ ����� ���� � 7�������� .���������� ""�� &�##�%
���(&0 ����'## ���� ������- ��� �����$�� �5�����	 �����������= ��� �������
����������� �*�� ��������%���� ������ ����� ��� �������	�� ������ ��� �	���� ���� ��
�� ������� �� ����� ��� ������ ������� � ����� �� ��� ���  ���= ��� ����������� ����
$����� ������ ��� ������� �	�������� ����� ��� ����������� ������� � ����� �� ��� ���
 ���= ��� ������� ����������� ������	 �� ��*�� �� ��� )����� '��4= ��� ��� ��� �����
����������� ���� ������ ��� �����$�� ����	����� �� 7�������� .����������� ���*����
���� ��� �		��	��� ��������� ����� ������ �� ��� ����������� ���� ��� �5����
1+0&000&000 �����5��� ��� ���*���� ������ ����& �� ��� ���� �� ��� ���������� ���� ���&
���& ���& ��� �� ��� ���*�& ��� ���������� ���� ��� ������*��� ��� @�)& ��� (������ ��
��� ��%�������� �������=

� ��4� ��� �����& 	���� ��� ������ �� ����� $������� ������������� �� 	�*� ��� 	������� ��
�� ��� ��� ����$� �� ��� ������ �� ��������� *��������� ����� ��� ��������� �� ������� �� ���
����	����� �� ��� ����� ������ ��5���� ���� ��� ���3������	� (��� )	������� ���
������� ����� �	���� �5��������� ����� ���� 7�������� ������������ ��� ��$��� ������
���*���� ���� �� ��� .*��� �� ������ �� 7�������� ��� .*��� �� ������ �� ��������	 �� ���
���� ��� 7�������� ������������ �� �������� �� �� ���� �� ���� ����� ���� ���
������������=

� ����& ������ �� ������ �� ������ �� ��*� ���������	 ��� ������������ ��� �������� �����
����� ���� 7�������� ������������� ""�� &�##�% 
�%�0#�%��''## ���� ������ ������������
��� �������� ����� ������� ��� ����� ���4� ���� ���� ���� )�*����� ���� ���� ��
������������ (��� )	������� ���� ��� �������� �� ���� �� ����� )& ����� '& ����� < ��
����� � '����& �� ��� $������� ����� ����� �� ������� �� ��� ������	 �� ��� ���� ��������� ��
""!�� ��������� / ���������## ����� ���� �� ��� ����� �������	 ��� ������������ ��& ��
���� ���� ��� �� ���& ��� ���������� ��%�������� �� ������� �� ��� ������	 �� ��� ����
��������� �� ""!�� ��������� / ���������## ���� �� ��� ��� ��� ����� �� �����������
������ ������ �� ��� �����  ��� ��� ��� ���  ��� �� �������� �� ��� ������������ ����
��� ������������ (��� )	��������� ��� ���� �� ���4� ���������� �� ��� ����� � '���� ��&
�� ��� ���� ��� ��& ��� ��*���� ���� ���� �� ������������ (��� )	������� ���� ���
�������� �� ���� �� ����� � '����=

""��� 	������ ���'�'## ����� ��� ������� (����� ���& ���*���� ���� ��� ��������� ��
������ ������������ ���� ��� ������ $����� ����� ���� ��� ����� �� ��� ������ �� ���
$������� ������ ��������� �� ""��������� ���������## �����& ��� ������ $����� �����
���*���� ��� �		��	��� �������� ��������� ����� ���������	 �� ��� ������� (����� ��� ���
��� ������ $����� ������ ���� ��� �5���� 1/80&000&000=

� ��4� ��� �������� �� ��� ����� �� ��� ���� �� ��� ��*���� �� ��� ������& ������ .%������ ��
��� ������� �� ������4��	 ����� ���� 7�������� ���������� ""�� &�##�% ��'+�'�*'## ����
������ ������� ��������� ��� �� ���#� ���	�� ����� �� ������ �� ��� �������� ����� �� �����
�� �� ���������� ���� ���#� ���	�� ������������ ������� ���� ��� ���� )�� ����������
������� ��� ��� ����$� �� ��� 7�������� '������& ��� �� �������� �� ����� ������& ��� ��
��������� ���� ���� �� ���������� ���� ��� (������& ��� �� ������ .%������ ������ �� �
��� ������� (����& ��� ������ �� ��� )����  ��� )	������� �������� �� �� ������� +0
���� ""����� ���� �	�������## ��� ���*���� ���� ��� ������������� �����*�� �� ��� ��
������� �� ��� ����*��� �������� ���� �		��	���� ���� ��� ����� ��������� �� �� ���� �� ���
����������� ��������	 ����*� ����� ������ ���� ��� �5���� :�, ��� ����� �� <)H ���
��$��� ������ ��� ��� ���� ����	 ��� �	� ���� ��� <��������� 7������� ����� ��� ���������
�� �� ����=
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� ���	� �� ����������� ���� ��� ����� ������ �� ����������� �� ��� ����� ���� �� ���������
������������� ������ ��� ����� ������� ������� �� ��� ���  ������ ������ ������	 �� ���
����������� �� ��� '���$����� ���������	 
���� ���& ����� ���� 7�������� )�%��������&
��%��� ��� ������& ������& ������ .%������ �� ���� �� ����� ���� ��� �����������&
���������& ?���� *����� �� ����� ��4� �����	������ ""�� &�##�% ��5(�'�#���'## ���� ������
��%�������� �� ������ ���� ��� �� ��� �������� ����� �� ����� �� �� ���������� ���� ���#�
���	�� ������������ ������� ���� ��� ���� )�� ���������� ������� �� ���������� �� ���#�
�������� ����	������& ��� �� ���������� ���� ��� �	���� ������� �5�������� ���� ��� ��� ��
������� ����� �� �������� ������=

� �� ��� �5���� ��� �	������� �� ��%���� ��� ��� ����& �	��� ��� *�������� �� ��� (������ �����
���� ���������� �� �5������ �� ��*� � ;������� )�*���� .�����=

� ����� ��������� ���� ��� ���  ��� ��� ��� ������ ����� )	������� ���& ������ ��
����� �� �������& �5����	� �� ������� ��� ����� ���� ��� ���� �� ����� ������������
����������� �� ��� ����	������ ���� ��� ��� ����������� �������� �� ������ ��
��������� ��� �� ��� ����� �������=

� ����� ���� ��� ������� ����������� ����� �� ��� � 7�������� ������� ������������ )
""�� &�##�% � ��'( ) � ��'��#���## ���� ������ ��� � ����������� ������� ���� ����������
���� ��� �	���� ���	��	 ������& ��� ��� 
�� <�  ��� ��� ��� ������� �����	� �5����	�
������������ ������� ���� �� ��� �������� ����� �� �������=

� ������� �� ������ �� � ���� ��� ��������4 ����� �� ��� �� ��� �����*����� �� ������� �����
�� �� �������� �� � ������������� ��5���� ��� ��������	 ��� ��� ���������	 �� ����� ��� ����� ��
��� �������� ����� �� ��� �������� ����� ��� �������	 ������������ �� 7��������
������������ ��� ���*���� ����& �� ��� ��� ����& ��� ������������� �� ������� �� ���
�����& ������& ��������� �� ��������� �� �����*�� �� ���� ������� �� ��� �� ��� ���� ��� ����
��� �5���� ��� �	���� ��������� �� �		��	��� �� ��� ����= ��

� ��*� 	������ ���� :0 ��� ����� �� ��� �		��	��� ������� ���������	 �5������ ������������
��� �������� ����� ���� �� ��� �������� $��� ��������� ������ ��� :> ����� �������

E���� ��*������ ���?��� �� �	���� �5�������� ��� ����������� %���$�������� 	�*�� �� ��� ����
������ ��*������ �������	 �� ��� ��������� ��� ����������� �� ��� �������& ��� �� ������ �� ��%���
�����������& ��� �� ����� ���� ��� �����	����� �� �������� ���� ��� �� ��� ��$������ �� ��� ������
��������� ���� �� ����# ���	�� �����& ��� �� ����� ��� ������������� ��������& ������� ��������
���������& �� ��� (������& ��� ��� �� ���������� �� ������ ��� �������� ����� ������ ����� ����$������ ��
��� ���  ������ ������& ��� ����� ���  ����� ��������� ��� ��� �����  ����� ����������

��� ���� ������������ ������� �� ��� ���  ����� ��������� ��� ���������� �� ��� �����  �����
��������� ������� �� �� �� ���������� ���� ��� ����	������ ���� ��� ��� ����������� �������� ����
������� � ��� .*��� �� ������ �� ��������� ��� .*��� �� ������ ��� ��������� ��� ���  ������
������ ��� ��� �����  ������ ������ ����� ��� �� ����������� ��� ���������	 ��� ���������� ��
��� �5����& �� ��� ���� �� ��� �����  ������ ������ ��� ��� ���� �� D�������	 ���� <�����������*��&
�� ����� �� ������� ���� ��� �� ��� �����$����� �� ���������� ������ �� ��� ���*������ �� ���
������������ (��� )	������� ��� ����� �� �������� �� ����� ���� ������� �� �5����� ������ �� ���
�������� ���� �� ��� ������& ��� .*��� �� ������ �� ��������� ��� .*��� �� ������ ��� ��������

�� ���������& ����� � ��� .*��� �� ������& ��*�����& �������������� �� �������� ������ ��
;������� )�*���� .�����& �������� ��*���� ����	�& ����������� �� ��4� ���������	�& ��� ���  ������
������ ��� ��� �����  ������ ������ ��������	 �� ��� ���� �� D�������	 ���� <�����������*�� ���� ���
��������� ��� ������� ��� ��� ������� ��������� ��� ����� ���������	 
��� �� ��� '���$�����
���������	 
��� ��� ��� ���� ��� ��� ��� ������� ��� �����  ������ ������ �� ��� ���  ������
������ ��� ����������� ������� ��� ��� ������ �� ���& ��� .*��� �� ������ �� ��������� ���
.*��� �� ������ ��� �������� ��� �����  ������ ������ �� ��� ���  ������ ������ ����� �� ����
�� ��� �� ��� ����������� �� ���������� ���� ��� �����  ��� �� ���  ��� ��� ��� ���� ��� ����
@���� ��� ����� ���������	 
��� �������� �� ��� '��� ������ �����	 �� ������ �� ��� ����*���
'���������� �� �������� �� �� ��� �����  ���& ��� '��� ������ ���� ��� ��������� ;������� )�*����
.�����& �������� ��*���� ����	�& ����������� �� ��4� ���������	�& �� ���� ������� ���4 ���� ���
������������� �� ���� �� ��� ����*��� '���������� �� ����� �� �� .5����������� <�������� ����
��������� /��� �� ������� 8 ���� &&����� ��� ���������� �$ ��� �����''��
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)���	 ��� ��*������ ����� ��� ���� ��4� �� ��*�� �� ��� ���  ����� ��������� ���� ���
������ ����� )	�������& ��� ���� ���� ������4� �� �������� ������� $������� ������ ��� ��4�
������� ������� �� ��� �*��� ���� ��� $������� ������ ���� ����� �����$�� ��*����

��� ��� 4�� $������� ������ ����� ��� ���� �� ��%���� �� ������ ���� ��� �� �������-

� 
�#� �'# ���� ��#��

��� �������� ��*�� ����� �""
��##� ���� �� ��������� �� � ���4��������4��	 ����� ��� ���
���*��� $������� ���� ��� ���?����� �� � �����������4��	 ����� ��� ��� ������ $�������
���� ��� ��� ���� ���� $������� ���� ���� ��� ��5� �������� ��*���� ��� ���� �� ��%���� ��
�������� ���� �� ����� ���4��������4��	 ��� �����������4��	 ������ �� � ��*�� �� �� �����
+�8-+� ���� ����� ��������� ��� ����� �� B�� ���� ���� ��� ��$��� ������ ���� ����������
��� � $������� ���� �� ��� ����� �� B�� ����  ��*��� ��� ��$��� ������ ��� ��� ����*���
$������� �����

� ���(*�#�% �''�# ��#��

��� ��	����� ����� ����� �""���##� ���� ���� �� ��������� �� � ���4��������4��	 ����� �� ��
��� ���*��� $������� ���� ��� ��� ���?����� �� � �����������4��	 ����� ��� ���� $�������
���� ��� ���� ���� ��� ��5� �������� ��*���� .��� �� ����� ������ ���� �� ��?��� �� �
��5��� ��*�� �� 0�!,-+ ����� ��� ���� ��*����� �� ��������� ���� ����� ���������� ����� B��
������������ ��� ��$��� ������ �� ��� 
��� 
��� ������ ���� ����� � '����� �� �� � ����
�� <)H �� �� ��� �����

""��*�(*�#��� ��#�## ����� ���� /+ ;���� ��� /0  �������� �� ���� ���� �������	 �� /0
 �������� :00+�

""��# ��0# � ����## �����& �� �������� �� � $������� ����& �� ����� �%�� �� ��� �		��	��� �� ���
�������� ������� �� ��� �����#� ����	������ ���� ��� �� ���������� ���� ��� ����� ) '����& ��� �����
' '���� ��� ��� ����� < '���� ���	����� ""���� ,��%'##�& ���#� ����	������ ���� ��� ��
���������� ���� ��� ��� ������� (����� ��� ��� ����� ������ ���� �� ��� ������ �� ��� 
��� 
���
����	 ��� $������� ���� ���� ��� ����5����� �� ��� ��� ����������� �� ��� �5���� ������� �� ��� ��������
������� �� ��� ����������� ����	 ��� $������� ����& ��� �������� �����*���� �� ��� ������ �� ��� 
���

��� ���� � ����� ����� ����	 ��� $������� ���� �5���� �� ��� �5���� ������� �� B�� ���� ���� ���
�5�����	 ������������ �� ��� ����� �� ���� �� ���  ����� '���� ��� ��� $������� �����

""��# ��'$ 	*�!## �����& �� ������� �� � $������� ����& �� ����� �%�� �� ��� ����� ������5
��������	 ���$� ������ �����	 ���4 ������������& ��� �5��������� �����& ��� ������� �������& ���
������������ �������� ����	� ��� ��� ���������� �� $5�� ������ ������� ��� ��� �������	 ���
������������ �� $5�� ����� 	����� ��� ������������ ��� ��� ����� ��� ��� ��& ��� ���� ����
��������� �� ���������� ���� ��� ���������	� ��� ��& ��� ���� ������ $������� ���������� �� ���

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

""��6## �����& �� �������� �� � ���������� ����& ��� ��	����� ����� *��� ��� ��� ����������
���� �� ���� ���������� �� E���� ������������� �� ���������� ��� ��?���� �� ����������� ��� ������
��6������

""��#�* ��# 
�%�0#�%��''## �����& �� �� ��� ����& ��� ��� �����#� ������� ���� ���������	 ����
��� �� ���������� ���� ��� '���� ��5�����	 ��� ����� � '����� ��� ��� ����� ������������ ���
�������� ����� �� ��� 
��� 
��� ��� � ������������ ������ �������	 ��� ��������� ����5����� �� ���
��� ����������� ����� ��� ����5�� ��	����� ���� ��� ������ �� ����� �������� �� ����� �����	 ���4
��� ����� �� ��� ���� �� �� ������ ���������� ���� ��� '���� ��5�����	 ��� ����� � '����� ��� ���
�5���� ��� ����� �� ������ ��� ��� ������� ������� �� ��� ������� ���� ���������	 ���� ��� ��
���������� ���� ��� '����� ��� ���� ���� ��5�����	 �� ����� �%�� �� ��� ������� ������
�������� �� ��� ��� ��� ��������	 ���� �� ��� �5���� ���� ����� ��� ���� �� ��� ������� 7������
)����� �� ��� ��� � ������� ��� ���� ��*���������

'��� ��� ��< ��� ��� <)< ������ �� ��� 
��� 
��� �� � ������������ ����� ��� ���� �� ���������
�� � ���4��������4��	 ����� ��� ���?����� �� � �����������4��	 ����� �� ���� ���������� �����
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��( �#��' ���% �" �$� ��## ��� ��� ""�*�' ���% �" �$� ��## ���& ��	�����& ��� ""���%' �" �$� ��##�
���� ��� ���  ������ ������& ��� ������ ��� �� ������ �� ��� ���  ����� ���������& ������ �� �����
���� �� ���� ���� 	������� �� ��� ���  ������ ������& ��� ������ ��� �� ������ �� ��� ���  �����
���������& ��� ����	������ �� ��� �� ��� ���  ����� ���������� ��� �2�  ������ ��� ��$��� ������
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��� ������ ��� �� ������ �� ��� ���  ����� ��������� �� ���������� ����& ��� ��?��� ��& ��� ����� ��
��� ���  ��� ��� ���� �� ����������� �� ��� ��� ��������*� 
������� ������� ���� ��� ��������*�
���� �� ����	� ����� ������ �� ������ �� ��� ��������& ��� ��� 
������� �������� ��� �� ���
��*������ ��� �� �� ��� ������ ����� )	������� ����� ������ �� ������ �� ��� �������� �� ��� �
��� .*��� �� ������ ������ �� ��������& �� � 
������� ������ ���� �2�� �������� ��� �� ���
��������*� ���������������& ���������� �� ��*������ ���� ��� ������ ����� )	������� ��� ���
������ �� ��� �������� ������ ��� ���������� 	���� ������ �� �� �  ��������� �����& ��� 
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?������ ��� ��*������ �� ����	��& ��	����� ���� ���� ����� 
������� ������ ���� �2��& �� ������� �� ��
������ ���� ��� )����� '��4 �� ��� ���� �� ��� ���  ������ ������ �� ��� �� ������� ��� ���
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>8
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�� ��� ���4��	 �� ����� �� ������� �� ��� ������ �� ��� ���  ����� ��������� �� ��� �������� �� ���
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��� ���  ������ ������ ���� ��� �� ������ �� ������ �� ��� ���  ����� ��������� ��
���������� ���� ��� ���  ������ ��� ��� 
�������  ������� �� ��� ��������& ��� ���  ������
������ ���� �	��� ���� �� ���� �5������ ��� ��	�� ����� �� ��� ��*� �� ������� �� ��� ��� �����������
�������� ���� �� �������� �� ��� '���$����� ���������	 
��� ���?��� �� ������� ���������� ��	���
��� �����*�� ���������  �� ""������������� �����	������## ���*��

��� ���  ��� ���� ���*��� ���� �5���� ���� ������� �� ��� *��� ����� ���� ��*� ��� ������ ��
����������	 ���  ��������� ��� �� �����& ��� ""����������## ������& ��� ���  ������ ������ ���� ��4�
������ ���� ���� ��� ����������� ��� �� �	����� ��� ������ �5���� ,0 ��� ����� �� ��� D���$�� ���
 ����� (����������� �� ���� ����& ��� ���  ������ ������ ���� ��� �� ������ �� ��� ������ �� �������� ��
������� ��4�� �� ��� ��4�� �� �� ��� ���� ��� �� ����	�� �� ��4� ������ ����� �������$�� ���3�� ������
�� ��� �������������
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��� ��	��� �� ��� �� ���� ���  ����� ��������� ���� �� ��?��� �� ������� ���������� ��	��� �� ����
���  ����� ��������� ����� ���������� ��	��� ������ �� ����	�� ������ ��� ������� �� ��� ����*���
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�������� �	����� $������� ���� �� ������� �� ��� �� ��� ���  ����� (���������� ���� �� ��
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��� �� ���������

����������

����������� ��� ����$������ �� ��� ���  ������ ������ �� ��� ��������� �� � ��� .*��� ��
������ ���� ��� ������ ����� )	������� �� ��� ��������� �� ��� �������� �� �������� �� ������� ��
���  ������� �������� )���� ���� ��� )�*���� �� ��� �������� �� ����� � '���� ���� ���
������������ (��� )	������� ����� ��� ��������� � ""#��%'#�** ����###�& ��� ���  ��� ����
���*��� ��� �� �������� ���������� �� ������ �� ��� ���  ����� ��������� �	����� ��� ����
""#��%'#�**##�� ��� ������ �� ���  ��������� ���� ""#��%'#�** �� ��%##� ���� �� ��� ������ ���� ��� ���� ��
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��� �� ��4� ��������� �� �� ������� ����������� ��������	 ���
��	��� �� ��� �� ���� �����  ����� ��������� ���� �� ��?��� �� ������� ���������� ��	��� �� ����
�����  ����� ��������� ��� �����$� ���������� ��	��� �� ���� �� ��� �����  ����� ��������� ���
�������� �� ����� ���� �� �����  ����� ��������#� ������� ���� �� ��%���� �� ��� ������ ����� ����
���������� ��*������ ������ ��� �����  ����� ��������#� ��	���& �������	 ���-

� ����	� �� ����� ���4��	 �� �������� �� �	����� ����� �����  ����� ���������=

� ����	� �� ��� ���� $5�� ��� ������� �� ��������� �� �������� ����& �� �������� �� ���
����� �� ��������� �� �������� ������� �� ��� ���� �� ��� ���������� �� ��� ������ ��
���������	 ��� ����� �� ���� �� ��� ������� ����& ��� ����� ����������� �������=

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

� ����$������ �� ������� 4�� ����� �� ��� ����� ����������� ��������= ��

� ����$������� �����	 � �����	 ����	���� ����� ��� ���	���� �����	� �� ��� '���� ������
���� ��� ����� � '������

,6������ �$ ��	��� �� ���� ������

@��� �5�������	 ��� ��	���& ������& �����& ���������� ��� ����������� �������	 �� �� ��������� ��
��� ���������� �� ��� ���� ���� ������ ���� �� ������� �� ��� .��������� <�	�� �� <����*�� ;����� ��
'���� ����� ;���$������& �� ����������	 ��� ��������� �� �� .��������� <�	��& <����*�� ;����� ��
'���� ����� ;���$������� ����� ������� �� ������� �� ��� ����� ) '����& ��� '��� ������ ����� ����
��� ���� ��� ������� �� ��� ����� ���������	 
��� ������ ��� '��� ������ �� ��� ����� ���������	

���� �� ��?��� �� ��� <����*�� ;����� �� ���������� ���� ��� ���*������ �� ��� �����  ���& ��� ���
'��� ������ ����� ��� �� ��%���� �� ��*� ��	��� �� ��� ��������� �� ��� '���������� �� �������� �� ���
�5������ �� ��� ��	���& ������& �����& ���������� ��� ����������� ��� ����� ��*� �� ��������� �� ���
'���������� �� � �����%���� �� �� �����	 ���� ��������� +8��� �� ������� 8 ���� ""����� ���
���������� �$ ��� �����##��

��� ��������� 
������� �� ��� $���  ����� �� ����� ) '���� ���� ��*� ���������� ���������� ��	���
�� �� �� �����& ����� ����& ���� ������� ���� ��*������ �� ��� ��	�����	 ��� ������� ����*����� ���
���������� ��� ������� 4�� $������� ������ ��������� �� ��� ������ ����� )	������� ������ ��
����	�� �� ���*�� ������ ��� ����� ������� �� ���� ��������� 
��������

��5��(���	����� ��	�����	 ����� ����������� !�������

.��� �����  ����� �������� ����� ��	�� ��� �����  ��� �� �� ��� ������� ���� ���� ��� �	���� ��
�� ���� �� ��� ����� �� ��� �����  ���& �������	 ��� ������������� �����	������& ��� ��� ���� ��
������ �� ��*� 4������	� ��& ��� ���� �� ���� ��& ��� ����� �� ��� ��� ����� �����������
���������

������� ��"����	 �������

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

���� ���� �� ��%����& ����� ����-

� ��� ��� ����$������ �����& ���*��& *�������� �� ���������� �� ��� �� ��� ����� �����������
��������& �� ��� �5������ �� ��� ��	��& ����� �� ���������� ��������� ������ ����
����$������� �� � ����� �� ��������� ������=

� ��� ��� ������� �� �� ���������� �� ��� ���� �� ��� �����  ������ �5���� �� �5�������
��������� �� ��� ����� ����������� ��������= ���

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

,+



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

��� ����� ���� �� ����	� ��� ��� �����  ��� ��%��� ����& �� ��� �5���� ���� ��� ����� ������
��� ���������� �������� �� ������ ��� ����$� �� ��� �����  ������& ��� �������� ��� ��	� �� ���������
��������� ������� �� ��� �	���� �� �� ���� �� ��� ����� �� ��� �����  ���& �������	 ���
������������� �����	������& ��� ��� ���� �� ������ �� ��*� 4������	� ��& ��� ���� �� ���� ��& ���
����� �� ��� ��� ����� ����������� ���������

�� ��� ����� ������ �� ����� ���������� $������	 ����	� ��� ���� �� ������ '���� ���� ���
7��	����� �� ����	� )�������� (��� ���������� �� ���������& �� ��� ���� �� �� ���*���� ���� ��� ���
$������� ��*������ ��� �� �� ��� ������ ����� )	������� ���� ""������ ����� �	�������##
���*�� ��� ��� �������� �� � ����� �� ��� ����� ��4��	 � ������������	 ��*���� ���� ��
������������ (��� )	������� ���� ��� �������� �� ��� ���������� $������	�

	�������* �(� ��#� ���(&��#'

��� ���� ��������

��� ���� �� '��� 7������� �� �� ����� �� ;'�) ���� ��$����� �� ���*�� �� ;'�) �� �������
���������� ��������� �� �� ��������� �� ��� ����*��� �C� )	�������� �� ������� �� ��� ���� �� ����� )
'���� �� �� ����� �� ��� ������� ���� ���� �� ��� �� �� ��� �� ������� 9 ���� "".��� ���� ������##� ��
��� �5���� ���� ��� ����� ��������� 
�������� ���� '��� 7������� �� ������� �� ��� ������  ����� ��
����� ) '����& ��� '��� 7������� ��� �5������ �� �� ����� �� ��� ��������� 
���������� �� �����
������������ ������� ��������

E� �� ������ ��� ������� ���� ����& ;'�) ���� ���� �� ��*�� �� ��� '��� ������ ���� ������ ��� ��
������ �� ��� ����*��� ����� ) '����������� � '��� 7����� ��� ����  ������� �� ��� ����� ) '����
����� �� ��� ������� ���� ���� �� ������� �� �������� �������� ������ ���� ���  ���������� �����
)������ ��� ��������� ������ ���� ��� ����������� ������� �� ��� ����*���  ������� �� ����� )
'���� ���� ������� 9 ���� ""���� �$ ���� ������##��

2��� �� ����� ���������� �� ��� ����*��� ����� ) '���� �� �� ������������ �� ��� ����*��� ����� )
'����& ;'�)#� ����	������ ���� ������� �� �� �� ��� ��� ������ )����� �� ���� ���� �� ��� 7������
��� ��$��� �� ;'�)#� '��� 7�������� �� ���� ����� 7������ ����� ;'�) ���� ��� �� ����	�� ���� ���
������������ �� ���������� ������� ���� ��� '��� 7�������� ����*��& �� �� ���� ��& �� ��� �� �� �� ���
������� ���������� �� ����� �� �� ����& �� ���� ����� �� ������������ �� ��� '����& ��� ��� �����
������� �� ;'�) ���� �� ��� ���������	 ��������� ����� ��� ��� ���� ����� ���� ��� ������ ��
��� �������� �� ��� ����*��� ����� ) '���� ��	����� ���� ������ ��������� )�� ������ �� �� �5����
�� ��� ���������	 ��������� ����� ���� ��� ������ �������� �������� ��� ���  ����������
����� )����� ���� ��� �� 	�������� �� ;'�) �� ��� ����� ��������� 
������� ���� ��� �� ���
'��� 7��������

��� '��� ������ �� ����� �� ��� '��� 7������� �� �� ����� �� ;'�) �� ��� ������� ���� ���� ����
��*� ��� ��	�� �� ������� ��� ����� �� ��� '��� 7�������& ��� ��� ��	�� �� ��� ����� ������ �� �� �� ��
�5������� �5������

�������� ��� ��������� �	��������

E� ���� ����*��� ���� ����& ��� ����� ���� ����� ���� �� �������� ��� ��������� �	�������
����� �� ""
=
 �� ��&��###� ���� ��� ����*��� ��������� 
�������& ������ �� ����� ��� ����� ���� ��
����	��& ����� ����& �� �������� ��� ��������� 
������� �� ������� �� ��� �������� ���� �� �� ����
��� ����*��� '��� 7����� ��� �� ��� ��� ���������� ���� ��� �5������ �� ��� ��������� 
������� ��
������� �� ��� ���*����� �� ��� ����*��� '��� 7������ ������� �� � ��������� 
������� ��4�� �������
���� ��� ����*��� '��� 7����� �� ������� �� ������ )����� ��� ��$��� �� ��� '��� 7������& �� ����
�� ����	���� �� ��� ������� ��� ���� ��	��� �� ��� ����*��� ����� ) '���������� �	����� ��� �����
�� ������� �� ��� �������� �����

��� ��� ����������

�� ���� �������-

��� ��������� �� � ""&��#$## �� � ��������� �� �� ��������	 ����� �� ���=

""��! ����) �%�����## ����� ��� ������	 ����	 �  ��������� ���� ��� ������� <+ �� �������
<: �� ��� ������������ (��� )	������� �� ��� )�������� (��� )	������� ���*���� �� ��� ����� ��
��� ���� ��� �� ��� �5���� ��� ����� ��� ��� ������ �� ��$������	 � ������	 <+ )�*���� �� <:
)�*���� �� ��$������	 � ������	 ���� ��� )�������� (��� )	�������=

,:



""��*����# � ��' � �+� #���## ����� ��� ���������� ����������� �� ��� �������� ��� �������� ��
����� �� ��� 7�������� )���� E��������	 �� ��� '���� ����� ���� ��� ����*���  ����� ��� ���
����������� �� ����� �� ��� 7�������� )���� E��������	 �� ��� '���� ����� ���� ���  �����=

""(0� %���#�% �(#$� �'�% ���� �&�(�#'## �����& �� �������� �� ��� )�������� (���
)	�������& ��� �		��	��� �� ��� ������ ������� �� ��� ����� �� ��� )�������� (����� ��
������� �� ��� ����	����� �� 	���� � ��� �������� ���� �� �� �� ������� �� ��� )�������� (���
)	������� �� �� ��4� ��� ������� �� ��������� ����� �� ��� )�������� (�����=

""(0� %���#�% ��&&�''���'## �����-

� �� ������� �� ��� < �������& ��� ������ �� ����� ��� ���������� ����������� �� ���
������ ������� �� ��� < ������� �5���� ��� ������� ���������� ����������� �� ���
������ ������� �� ��� < ������� �� �� ��� ���� �� ����� ��� < ������� ��� $��� ����
�*�������= ���

� �� ������� �� ��� ����� < '����& ��� ������ �� ����� ��� ����������	 ����������� ��
��� ����� < '���� �5���� ��� ������� ����������	 ����������� �� ��� ����� < '���� �� ��
��� ���� �� ����� ��� ����� < '���� ���� $��� �����=

""(0� %���#�% ��(+�� �&�(�#'## �����& �� ������� �� ���  ������� �� '����& ��� ������
������ ���� �������� ��������� �� ����� ��� ����� �� ���  ������� �5����� ��� ������� ����� ��
���  ������� �� '���� �� �� ��� ���� �� ����� ���  ������� �� '���� ��� �����=

""(0� %���#�% 
�#� �'### �����& �� ������� �� ��� ���� )�*����� �� <�*��*��	 )�*����� ����
��� ������������ (��� )	�������& ��� ������ �� ����� ��� ���������� ���	�� �� ��� ����
)�*����� �� <�*��*��	 )�*����� �5���� ��� ������� ���������� ���	�� �� ��� ���� )�*����� ��
<�*��*��	 )�*����� �� �� ��� ���� ���� ��� ������������ (��� )	������� ��� $��� ������� ����= ���

""(0� %���#�% ��5(�%�#) 	���*�#) �&�(�#'## ��� ��� ������	 	�*�� �� �� �� ��� ������� �����
�������� ""��� ��"����� ����������##�

!��'� ������� ��� ���	���

��� ��� ����������� �� ����& �� �� ������ ��� ������� ���� ����& ��������� ��� ��������	 ���4
������� ���� ��� )����� '��4- � �������� ������ ���� ""�����+#' ����(�###�& � �������� ������
���� ""��)&��#' ����(�###�& � ���� ���*��� ������� ������ ���� ""��0# � ���� ��)&��# ����(�###�&
� �����*�� ������ ���� ""��'� ��' ����(�###�& � ������� �������� ������ ���� ""�('#�&� 
��)&��#' ����(�###� ��� � ��?����� ������ ������ ������ ���� ""��� ����(�###�� ��� ��� ���
��������� ��� ������ ���4 ������� ����� �� ��� $��� ��� ������� ���������� �� ������� �������& �����
���� �� �� ��� �� �� ��� ������ ����� )	������� ��������	 ���� ��� ������ ������� ��� ���
��%���� ��� ��� ��������� �� ���#� 7�������� '������& ��� ��� ��?��� �� � $��� $5�� ������� ���� ���
��� ���� �� ����	� ��� ��� ��� ������ ��� ���������� ���� � ���4 ���� ��� ��� <�%����� <����	���
����� ������� ���� ������ �����	� ������� ������� ��� ��� ������ �� �������	 �������� ��
�������� �� �����	� ���������& � ������� ������������ ������ ��� ��� ������ �� �����	 �����
������������ �������� �� �������� ��� � ������� ������ ��� ������	 ������� ������ �������� ���
���� ����	����� ��������

��� <������� )�����& ��� 7������� )�����& ��� ����  ��*��� 7������ )�����& ��� <����*��
)�����& ��� ������� 7������� )�����& ��� <�� )����� ��� ���� ����� ��������� ���4 ������
�� ��� ���� ���� �� ���� ��� ��������*��� �������� �� �� ""���4' ����(�#'##� ���#� )������ ���� ��
���� ���� ��� )����� '��4 ������ �� �� ������ �	������� ���� ""��� ����(�# ,��1 �� ��&��###�
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��� 7������� )����� ���� �� ��� ������ ������ �� ��� ����	� ����� ��� �������	 �����������
��������	 ��� ������� �5�������� �� ��� ���� �� �������� E�������	 �5�������� ��������	 ��������
�� ����������� ��� �� @7� ������� ���� ��� ���� ���� �� ����� �� ���� ��������� ���� ��� <�������
)����� ��� ����	� ������	�& �� ��� ���� ��%����& ���� �� �*������� �������� �� ��� ����� ��
1:0&000&000 �� �� ���*���� �� ��� E*������� '��4 �� �� ������ ��� ������� ���� ���� ���� ""��� % �"#
	���*�#)##� ���& �� ����������& ������	� ���� ��� ������� <: �������� �� � ��� )�������� (��� ���������
������� �5�������� ���� �� ����� ���� �*������� ����6�� ��� ���� ��������� ���� ����	 ��� �����
�� ���� ����� ���� ��� <����*�� )������ E� ��� ������� ���� ����& �� �� ��� �������� �� ��������
�� ��� ������� ���� )�*�����& �� ����� �%�� �� 1/>&000&000 ���� �� ���� ���� ��� 7������� )������

2���� ��� ������ ����� )	�������& ��� ���� ��*����� �� ��*�� �� ��� ���  ������ ������
���� �� ��� ������	 �� ������� �� ��� $��� '������ ��� �� ���� ����� �� ����� �%�� �� +3+:�� ���& ��
��� ���� �� ��� $��� <���*��� I���& +3+0��� �� ���#� )���� ������� ����	� ��� ��� ���� ����	 ���� ��
����������� ���� ��� 7������� )����� �� ��� ����  ��*��� 7������ )����� ��� �������� �� ��� ����
 ��*��� (��	���

���#� ""���(�* 	������ �$� ��## ����� �� ��������� �� ��� �� ��� ������� ���� ���� ���
������� ���������� �� /+ ;���� �� ���� ���� ���& �� ��� ��� �� ��� � '������ ���& ��� �����������
��������	 '������ ���� �� �� ��� �� �� ��� ��������	 �������� �������� ���& ����� ��������&
��������� �� ��� �� 	��� ������ �� ���� �� ��� ������� �� ���� ��� ������ ���� ��� ������� ���� ���� ��
/+ ;���� :00:� ���� ������ ��� ���� ��� ����� ������� �� �� ��� ��� ���� �� ��� ��� ������� (������
��� �� ����������� ��������	 ��� �5���� �� ��� ����*� ����� ������ ���������	 �� + )���� �� ���� ����
��� �����	 �� /+ ;���� �� ��� ��������	 ���� ����� ��� ������& � ""��*����# ��� ##�-

��� ��� �		��	��� ����� �� �������� �� �� ���� ���������	 )�*���� ���� ���
������������ (��� )	��������=

���� ��5���� ��� ��� $��� <���*��� I���� ��� �		��	��� ����� �� ������ �������� �� �� ��� ���
������� (������ ���� ��� ��� ������� (����� ������*� �� ��� H)� ������ ��� �������	
��� ����� �����������	 � ��������� �� ������� ���� ��� ��� ������� (����� ��� ���
��������� ������ ������� �������*� �� ��� H)�� ��� ��� �����	 ���4 ��� ������ ������� ��
�������*� �� ��� H)��& �� ���� ����& �� ���������� �� ��� �� 	��� ������=

����� ��� �		��	��� ����� �� ���� ��� ����������� �� �� ��� ����� ���� ���� ������������
(��� )	�������= ���

��*� ��� �		��	��� ����� �� ��������& ���� ��� ����������� �� ����	 ��� <���*��� I���
���� ��� )�������� (��� )	������� ���*���� �� ����

���#� )���� ������� ����	� ����� �� ��?���� ����	 ��� ����� �� � <���*��� I���& ������
�� ���������& �� �����������& �� ����� ���� ��� ����� ����� �����*�� ��� ������ ��� ����  ��*���
7������ )����� ���� ������ �� ��$����� �� ���� �� ��� ��� ����������� ��������� ���*� �� ��� <���*���
I��� ��& ��� ��� ������& ��� �� ����� ����������� ��� ����$�� ��������	 �� � ����� �� ��� ���������
������ ��& ��� �� ��������� ��& ��� ����� �� ��� ��� ����������� ���������

���#� )���� ������� ����	� ����� ������������ �� ��������� �� ��*�� ��� �		��	��� ����� ��
�������� �� �� ��� ����� �� ������� �� ��� <�*��*��	 )�*����� ���� ����	 � <���*��� I��� ��� ��
��� )�������� (����� �� ������� �� ��� ������	� ���� �� ��� ���� ��� )�������� (���
)	������� ����	 � <���*��� I����
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E� ��� ������� ���� ����& �� �� ��� �������� �� �������� �� ��� ������� ���� )�*�����& ��
����� �%�� �� 1+8,&000&000 ���� �� ���� ���� ��� <����*�� )������

B� ������ ��� �� ��������� ���� ��� <����*�� )����� �5���� ��� ��� ������ �� ��� �������� ��
��� 7������� )����� �� ������ �� ���#� �������� ������� �5�������� ��� ��� ����� �� ����� ���
�������� ������ .5���� ��� �������������� �������� ���� ������ �� ��� �����	������ �������� ��
�����& �� �� ������������ ����� ��� �������� �� ��� ����� ��� ������ ���� ��� <����*�� )����� ��
��� 7������� )����� �� �5���� �� ���#� �������� ������� �5�������� ��� ���� ������

'� �� ����� ���� ��� ���� '������ ��� �� ���� ����� ��� ���� ���������& �� ��������� �� ���
����	����� ������� �������� ��� ��� ��������	 �����& ��� ����� ����� �� ������� �5��������
������� �� ��� ��������	 ����� �	����� ��� �		��	��� ����� ����������� ����	 ��� ��������	
����� ���� ��� <����*�� )����� �� ������ �� �������� ������� �5�������� ��� ��� ��������	
������ �� ��� �*��� ���� ����� ������� �5�������� ������� �� ��� ��������	 ����� �5������ ���
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����� ����������� �� ������ �� �������� ������� �5��������& ��� ����� ��%���� �� �� ����������� ��
��� 7������� )����� �� ������� �� �������� ������� �5�������� ��� ��� ����� ��������	 ��� ����� ��
����� ��� ����	����� ������� ��*� ���� �������� ����� �� ��������� �� ��� ����� �� ���
�5���� ���� ��� ������ ������	 ���� ���#� ��������	 ����6��� ������� �� ������� �� ��� �����
������� �5��������� �� ��� �*��� ���� ����� ������� �5�������� ������� ��� ���� ���� ��� �����
����������� �� ������ �� �������� ������� �5��������& �� ����� �%�� �� ��� ���������� ����� ��
����������� ��������� ���� ��� 7������� )����� �� ��� <����*�� )����� ��& ���������*���& �� ���#�
����������& ������ �	����� ������ ��%���� �� �� ����������� ���� ��� <����*�� )����� �� ���
7������� )����� �� ������ �� �������� ������� �5�������� �� ��� ����� ��������	 ��� ����� �� �����
��� ����	����� ������� ��*� ���� ���������

��� �� ��� ��%���� �� �������� ��� ������ ������ ������� �� ��� <����*�� )������ ����*��&
�� ��� �� � ��������� ��������� �� ��� ��4��	 �� ��� ������ ���� )�*����� ���� ��� ������
������������ (��� )	�������& ���� ��� ���� ���� ��� <����*�� )����� � �����$�� ������� �� ���
������ ���� )�*������ ����������& ��� ���� ��*����� �� ��*�� �� ��� ���  ������ ������ �� ���
������ ����� )	������� ���� �� ���� ���������� ���� ��� �		��	��� �� ��� ��� ����� �������� ��
��� <����*�� )����� ��� ��� ��� �		��	��� ������ ���������� ���� ��� ������� <: ��������
���� ��� ������������ (��� )	�������� ��� ��� ����������� �� ����������� �������� ���*���� ���
������� �5�������� ���� �� �� ����� �%�� �� ��� B�� ����5 <�%������� ��� ��� ��������	 ����*� �������
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��� ����� ��������� ���� ��� �������� �� ��� ���4� ��� ���	��� �� ������� �� ��� ����  ��*���
7������ )����� ���������*��� ��� ""���'� ��)&��#' ��%�� ## ��� ��� ""��0# � ���� ��%�� ##��
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E� ��� ������� ���� ����& �� �� ��� �������� �� �������� �� ��� ������� ���� )�*�����& ��
����� �%�� �� 1+:&000&000& �����������	 �		��	��� �������� ����� �������� �� �������*� ��
H)�� ���� ��� ������� (����� �� + )���� :00: ���4��	 ���� ������ ��������� ������ ������� �������*�
�� H)�� ��� ���� ������ �� ���������� �� ��� �� 	��� ������& ���� �� ���� ���� ��� ����  ��*��� 7������
)����� ��� �������� �� ��� (���� 7������� (��	���

B� ������ ��� �� ��������� ���� ��� ����  ��*��� 7������ )����� �� ������� �� ������
�������� �� ��� (���� 7������� (��	�� ��*� �� ��� �5���� ��%���� �� ���� �������� ������ ��������
�������*� �� ��� H)�� ���� ��� ��� ������� (����� ������	 �� + )���� :00:�
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7���� �� ��� ��������� �� �  ���������& ������ �������� �� ��� ����  ��*��� (��	�� ����� ��
������� �� ��� ���� ��� ��� ������ �� ��4��	 ��� ��������	 �������� �""��� ��)&��#'##� �� ���
���� ��� ���� ���� �� ��� �������-

� �� ��� �����& �� �� ������� ������������ �� ��� �������� ���� ��� �������� �� ���� ����
������� �� ���� ������������ (��� )	�������=

� �� ��� ���  ������ ������& �� �� ������� ������������ �� ��� �������� ���� �� �� ���
���  ������ ������ ���� ��� ����� �� ��� ���  ���=

� �� ���  ��������� ���� ;���	��& �� �� ������� ������������ �� ��� �������� ���� �� �� ���
 ��������� ���� ;���	��=

� ��5���� ��� ��� �������� ������ �������� ������	 �� �� ;���� ��� )���� :00: ����� ���
�������� ���� �� ��� ���� ������ �������� �� ��� (���� 7������� (��	��� �� ��� ���
������� (������& �� �� ������� ������������ �� ��� �������� ������ �������� �������*� ��
H)�� �� �� ��� ��� ������� (������ ���� ��� ��� ������� (����� ��5���� ��� ���
������� �����������= ���

� �� ��� ��� ���	� ����������� ���� ��� 7�������� ������� �����������& �� �� �������
������������ �� ��� �������� ��� �� �� ��� ��� ���	� ����������� ���� ���
7�������� ������� ������������

�������� ����	�� ���� ��� E*������� ��������& ��������� �� ��� ��������� ����� ������� ���� ���
E*������� �������� ��� ��� �������� �� ���� ��� ��� ���� �� ���� �� ��� ���� ��� ���� ���� �� ���
������� �� �� ��� ���� ���� ��� 7������� )����� ���� ��� <������� )����� ���3�� ��� �������
7������� )����� ��� ��� ������ �� ������	 ��������	 �5���������
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��� �� ���	 �� �  ��������� .*��� ��� ��� �������& ��� �����& �� ��� ���� ����� �� $*� '������
���� ����� �� ���� ��� 7������ ����& ��������� ������� ��� �		��	��� ����� �� ������ ����
�������� �� �� ����� �%�� �� ��� ��� 7������� ������	 �� �� ���� �� ��� ��� 7������ ����� �� ����� ��
�� ����$������ �� ����& ���� ��� ����� �������� ��%��� ���� ��� ����� ��� ��4��	 �� � ������� (
��*���� �� �� ����� �%�� �� ��� ���������& ��� ����� �� �� ���� �� ��� �� ����� ���� ��� ����*���
��� 7������ �����

�('#�&� ��)&��#' ����(�#

��� ����� ��������� ���� ��� �������� �� ��� ���4� ��� ���	��� �� ������� �� ��� �������
7������� )������ ���������*���& ��� ""���� �* ��%�� ## ��� ��� ""�('#�&� ��0�#� ��%�� ##��

��� ��� �� ��� ����� �� ������� �� ��� ���� '������ ��� �� ���� ����� �������� )*�������
;����� ���� ��� 7������� )����� �� ��� ������� 7������� )����� ��� ��� ������ �� ��� 
������
(��	�� ���*���� ����-

� ��� ���4��������4��	 ��� �����������4��	 ��< �� 	������ ���� �� �%�� �� :�0-+= ���

� ��� <)< �� ���� ���� �� �%�� �� 0�!0-+�

""����*�0*� �����'## ����� ��� ����� �������� �� ��� 7������� )����� �� �� ��� ����� ��
������� �� ��� ���� '������ ��� �� ���� ����� ����� �������	 ��� ����� ��%���� �� �� �����������
�� ��� ��5� ��������	 '������ ��� �� ��� ����  ��*��� 7������ )������

<������ �� �������� ��� ���� �� 	������ �� ��� �5���� �� ������ �������� �� ��� 
������ (��	��
��?��� ������ �� ������������ �� ��� ���������� ��� ��� ��4��	 �� � <��������� 7������ �� ��� �� �� ���
������ ����� )	������� ��� ���*���� ������ ���� ��� ������� <����� (��	�� �� ���� ��������
���� �� ����� �%�� �� ��� �		��	��� ����� �� ��� ����*��� ������� )� ����� �%�� �� +3+:�� �� ���
�		��	��� ����� �� ������� �������� �� ��� �� ������� �� ��� <���*��� I��� ����� �� �����������
���� ��� ������� 7������� )����� �� ��� 7������� )����� �� ��� $��� '������ ��� �� ����
����� �� ��� <���*��� I��� �� ����� ��� ������ �� �� ������

;����� �������� �� ��� ������� 7������� )����� ���� ��������� ��� ���� ����� �� ����
�*������� �� ��� �� ��4� <��������� 7��������

��� ���� �� �������� �� ��*��� ������ �������� �� ���#� )������ �� ������� ���	���� ��*��������
��� ��� ��� ���� ����	����� ������� ���� ������ �������� �� ��� �� ���#� )������ ��5�����	 ���
����  ��*��� 7������ )������ ����	� � �������� ��*������� �������

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

� ���#� )���� ������� ����	� ����� �� ��?���� ������ �� ������ ��� ���� �� ��� �������
( )�*����� ���� ���� ��� ������������ (��� )	������� ��� ��� �������� �� �� ����
�� ��� ���� ��� ���=

� �� ����� �%�� �� ��� �		��	��� �� �������� �� ��� ������� 7������� )����� ����� ��
��������� ����������� �� ��� ����  ��*��� 7������ )�����=

� �� �������� ��� �� ���� �� @7� ������� ���� ��� ��� �5���� �� �� ��� �������� ��
��� ����  ��*��� 7������ )����� ��� ���� ���� �� ��� �5���� ���� ��� ��� ��� �*�������
��� ���� ������ �� ���������� ���� ��� �������� ��������� ����� ���� ""��� #��%'#�**
� �� �#)##�= ���

� ��� ������ �""�*��&'##� �� ��� ���  ������ ������& ��� )����� '��4& ���  ��������� ����
;���	��& ��� �����& ��� ��� ������� (������& ���� )�������� (�����& ��� .5�����	 ���
���	� �����������& ���� ����� ����� ���� ������ � ��� ���	� �������& �� ��$��� ��
��� ���  ��� ����� � ""��� ��%���� ��(�#� +� #)##�& @7� �������& ��� �����*�� �� ���

�������� ��� ��� ����� �������� �� ��� ����� ������� �� ��� ���  ��� ���	����� ���
""#��%'#�** � �%�#� '##� �	����� ��� �� ������� �� ���� <���*��� I��� ����� �� ���4�� ��
����� �� �������� �������� �� ���������� ���� ��� ����� �� �������� �� ��� �� ����������� �����
���� ��� ������	 ""!�� ���������� ��������##�
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��� #��%'#�** � �� �#)

��� ���  ��������� 7������� �� �� �������-

��� $���& ��� ���� ��������	 �� ��� ��������*� ������ �������& ��� ��� ���  ������ ������ ��
������� �� ��� ���� �� ����� ����������� ��� ��������� �������� ��� ���� ������� �� ���
���  ������ ������ �� ������� �� ��� <���*��� I��� ��� ��� �����& ����	��& �����������
��� �5������ ������� �� ��� ���  ������ ������ ���� ��� ���  ��� ��� ��� ���
 ������ ��������= ��� ��� ��� �����*�� �� ��� 
������� ��������� ���� ���  ������
�������� �� ������� �� ��� ���� �� ����� ����������� ��� ��������� �������� ��� ����
������� �� ��� �����*�� �� ������� �� ��� <���*��� I��� ���� ������ �� ��� ���  ������
������ ��� ��� �����*�� ���� ��� ��� ������ ������	 �� ��� ������������ �� �����������
�	����� ��� ���� ��� ���  ����& � ""��� � �*��&##�=

���� ������& ��� ���� ��������	 �� ��� ��������*� ������ �������& ��� ��� ����� �� ������� ��
�������� ���� ������ ���� ���������� ���� ���� ������� <� �� �� ������� �� ���
<���*��� I��� ���� ��� ������������ (��� )	�������� ��� ��������� �������� ��� ����
������� �� ��� ����� ��� �������� �� ��� �����& ����	��& ����������� ��� �5������ ������� ��
��� '��� ������ �� ��� �����  ������ ������ ���� ��� ����� ����������� �������� ��
������� �� ��� <���*��� I���� ���� ��� ������������ (��� )	�������� ��� ��� ���
 ��������� ���� ;���	�� �� ������� �� ���� �� ����������� �� �� ���  ��������� ����
;���	�� ���� ������ �� ��� ����� ��� ���  ��������� ���� ;���	�� ���� ��� ��� ������
������	 �� ��� ������������ �� ����������� �	����� ��� ���� ��� ���  ����& � ""��� 2
�*��&##�=

����� �����& ��� ���� ��������	 �� ��� ��������*� ������ �������-

��� ��� ����� �� ������� ��-

�+� ��� )��������� )����� �� �� ������� �� ��� <���*��� I��� ���� ���
������������ (��� )	�������� ��� ��� �������� �� �� ������� �� ��� <���*���
I��� ���� ��� ������� ( )�*�����= ���

�:� ��� �������� ��� ��������� �� �� ������� �� ��� <���*��� I��� ���� ��� B��
;���� )�*�����= ���

��� ���� )�������� (����� �� ������� �� ��� �������� ��� ��������� �� �� ������� �� ���
<���*��� I��� ���� ��� B�� ;���� )�*�����&

���� ������ �� ��� ����� ��� ��� )�������� (����� ���� ��� ��� ������ ������	 �� ���
������������ �� ����������� �	����� ��� ���� ��� ���  ����& � ""��� � �*��&##�=

��*� �����& ��� ���� ��������	 �� ��� ��������*� ������ �������-

��� ���� ��� ���	��	 ����������� ���� � 7�������� ������� �����������& �� �������
�� �������� �� �� ���� �� ��� ����� ��� �� ��� ������� �� ��� <���*��� I���
���� ��� �������� ���� ���	��	 �	������� ��5�����	 ��� ����������� ������� ������	
�� � ����� �� � ������ �� ��� ��� ���	��	 ������������=

��� ��� ����� �� ������� ��-

�+� �������� �� �� ��� ������� ) )�*����� �� ������� �� ��� <���*��� I���
��5�����	 ���  ���������� ���������=

�:� �������� �� �� ��� ������� ' )�*����� �� ������� �� ��� <���*��� I���
��5�����	 ���  ���������� ���������=

�/� �������� �� �� ��� <�*��*��	 )�*����� �� ������� �� ��� <���*��� I���
��5�����	 ���  ���������� �������� ��� ���� ��� ������� ( )�*������= ���

�>� ���������� ���� �� ��� < )�*����� �� ������� �� ��� <���*��� I��� ��5�����	
���  ���������� ������������=

��� ���� ��� ������� (����� �� ������� �� �������� �� �� ������� �� ��� <���*���
I��� ���� ��� ��� ������� (����� ��5�����	 ��� ������� ���������� �� ���������
���������&

���� ������ �� ���� ���	��	 �����������& ��� ����� ��� ���� ��� ������� (����� ����
��� ��� ������ ������	 �� ��� ������������ �� ����������� �	����� ��� ���� ��� ���  ����&
� ""��� � �*��&##�=
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�*� $���& ��� ���� ��������	 �� ��� ��������*� ������ �������-

��� ��� ����� �� ������� ��-

�+� ��� ��������� ��������� �� ��� ������� ) )�*����� �� ������� �� ��� <���*���
I���=

�:� ��� ��������� ��������� �� ��� ������� ' )�*����� �� ������� �� ��� <���*���
I���= ���

�/� ��� ��������� ��������� �� ��� <�*��*��	 )�*����� �� ������� �� ��� <���*���
I��� ��5�����	& ��� ���� ������& ��� ��������� ��������� �� �� ������� �� ���
����� �� ��4��	 � ������ ������� < )�*�����=

��� ���� ��� ������� (�����& �� ������� �� ��� ������� ��������� �� �� ������� �� ���
<���*��� I��� ���� ��� ����*��� ��� ������� (����&

���� ������ �� ��� ����� ��� ���� ��� ������� (����� ���� ��� ��� ������ ������	 ��
��� ������������ �� ����������� �	����� ��� ���� ��� ���  ����& � ""��� 3 �*��&##�=

�*�� ��5��& ��� ����� �� ������� �� �������� �� �� ������� �� ��� <���*��� I��� ���� ���
������� � )�*����� ���� ������ �� ��� ����� ���� ��� ��� ������ ������	 �� ���
������������ �� ����������� �	����� ��� ���� ��� ���  ����& � ""��� > �*��&##�=

�*��� ��*����& ��� ����� �� ������� �� ��� ��������� ���������� �� �� ������� �� ��� <���*���
I��� ���� ��� ������� � )�*����� ���� ������ �� ��� ����� ���� ��� ��� ������ ������	
�� ��� ������������ �� ����������� �	����� ��� ���� ��� ���  ����& � ""��� ? �*��&##�=

�*���� ��	���& ��� ����� �� ������� �� �������� �� �� ������� �� ��� <���*��� I��� ���� ���
������� � )�*����� ���� ������ �� ��� ����� ���� ��� ��� ������ ������	 �� ���
������������ �� ����������� �	����� ��� ���� ��� ���  ����& � ""��� @ �*��&##�=

��5� �����& ��� ����� �� ������� �� ��� ��������� ���������� �� �� ������� �� ��� <���*��� I���
���� ��� ������� � )�*����� ���� ������ �� ��� ����� ���� ��� ��� ������ ������	 ��
��� ������������ �� ����������� �	����� ��� ���� ��� ���  ����& � ""��� A �*��&##�=

�5� �����& ��� ���� ��������	 �� ��� ��������*� ������ �������-

��� ��� ��� ������� (������ �� ������� �� ��� ����� ������ �� �� ���� ���� ��� ���
������� (����� �� ������� �� ��� <���*��� I���=

��� ��� ����� �� ������� �� ��� ����� ��� �� �� ��� ����� �� ������� �� ��� <���*���
I��� ��5�����	  ���������� ���������=

��� ���� )�������� (����� �� ������� �� ��� ����� ��� �� �� ������� �� ��� <���*���
I��� �� ��� )�������� (�����= ���

��� ���� ��� ���	��	 ����������� ���� � 7�������� ������� ����������� �� ������� ��
��� ����������� ������� �� �� ��� ��� ���	��	 ����������� ������	 �� � ����� ��
� ������ �� ��� ��� ���	��	 �����������&

���� ������ �� ��� ��� ������� (������& ��� �����& ���� )�������� (����� ��� ����
��� ���	��	 ����������� ���� ��� ��� ������ ������	 �� ��� ������������ �� �����������
�	����� ��� ���� ��� ���  ����& � ""��� �B �*��&##�=

�5�� ���*����& @7� �������& �� ������� �� ��� ��� �� �� ������� �� ��� <���*��� I��� ����
��� ���� ��� ��� ���� ������ �� @7� ������� ���� ��� ��� ������ ������	 �� ���
������������ �� ����������� �	����� ��� ���� ��� ���  ����& � ""��� �� �*��&##�=

�5��� �������& ��� ����� �� ������� �� ���  ���������� �������� �� �� ������� �� ��� <���*���
I��� ���� ��� ������� ) )�*�����& ������� ' )�*����� ��� ������� < )�*����� ���
���� �� ��� ��������*� ������ ������� ���� ������ �� ��� ����� ���� ��� ��� ������
������	 �� ��� ������������ �� ����������� �	����� ��� ���� ��� ���  ����& � ""��� �2
�*��&##�=

�5���� ����������& ��� ����� �� ������� �� ���  ���������� �������� �� �� ������� �� ��� <���*���
I��� ���� ��� ������� � )�*���� ���� ������ �� ��� ����� ���� ��� ��� ������ ������	
�� ��� ������������ �� ����������� �	����� ��� ���� ��� ���  ����& � ""��� �� �*��&##�= ���
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�5�*� ���������& ��� ����� �� ������� �� ���  ���������� �������� �� �� ������� �� ���
<���*��� I��� ���� ��� ������� � )�*���� ���� ������ �� ��� ����� ���� ��� ���
������ ������	 �� ��� ������������ �� ����������� �	����� ��� ���� ��� ���  ����& � ""��� ��
�*��&##��

�� ��� �5���� ����� ������ ��� ��%������� �� 	���� � ��� ������� ���� ��� ������������ (���
)	�������� �� )�������� (��� ���������� ���� �*������� �� ���& ��� ������� �� ������� �� ���
��%������� ���� ���4 ���� ���� ���� ��� ������� ������� ����	����� ����� 	�*� ���� ��������

2��� ��� ��������� �� ���  ���������& ���  ��������� ���� ;���	�� �� ������ �� ��� ���  ������
������ ����� ���� ��� �������� ��� ��������	 ���	��� �""#��%'#�** ��%�� '##� �� ������� �� ��� ����
 ��*��� 7������ )�����-

��� � ���	�� �""��� � ��%�� ##� �� ������� �� ���� + ������ ����� ����� �� ��*���� ���� ��������
������	��� ��� ���� ������ ������	 � ���� + ����� ���� ������ � ""��� � � �%�#� ##�=

���� � ���	�� �""��� 2 ��%�� ##� ����� ����� �� ��*���� ���� �������� ������	��� �""��� 2 (0<
��%�� '##� ��� ���� ������ ������	 � ���� : ����� ���� ������ � ""��� 2 � �%�#� ##�=

����� � ���	�� �""��� � ��%�� ##� ����� ����� �� ��*���� ���� �������� ������	��� �""��� � (0<
��%�� '##� ��� ���� ������ ������	 � ���� / ����� ���� ������ � ""��� � � �%�#� ##� ���& ��
��� ���� �� ��� �����& ����� �� ������ ��*���� ���� ����� ���	��� �""��� � (0<(0
��%�� '##� �� ������� �� ���� �������� ���� / ����� �� ��� �����=

��*� � ���	�� �""��� � ��%�� ##� ����� ����� �� ��*���� ���� �������� ������	��� �""��� � (0<
��%�� '##� ��� ���� ������ ������	 � ���� > ����� ���� ������ � ""��� � � �%�#� ##� ���& ��
��� ���� �� ��� �����& ����� �� ������ ��*���� ���� ������ ����� ���	��� �""��� � (0<(0
��%�� '##� �� ������� �� ���� �������� ���� > ����� �� ��� �����=

�*� � ���	�� �""��� 3 ��%�� ##� ����� ����� �� ��*���� ���� �������� ������	��� �""��� 3 (0<
��%�� '##� ��� ���� ������ ������	 � ���� , ����� ���� ������ � ""��� 3 � �%�#� ##� ���& ��
��� ���� �� ��� �����& ����� �� ������ ��*���� ���� ������ ����� ���	��� �""��� 3 (0<(0
��%�� '##� �� ������� �� ���� �������� ���� , ����� �� ��� �����=

�*�� � ���	�� �""��� > ��%�� ##� �� ������� �� ��� �����#� ���� 8 �����=

�*��� � ���	�� �""��� ? ��%�� ##� �� ������� �� ��� �����#� ���� 9 �����=

�*���� � ���	�� �""��� @ ��%�� ##� �� ������� �� ��� �����#� ���� A �����=

��5� � ���	�� �""��� A ��%�� ##� �� ������� �� ��� �����#� ���� ! �����=

�5� � ���	�� �""��� �B ��%�� ##� ����� ����� �� ��*���� ���� �������� ������	��� �""��� �B (0<
��%�� '##� ��� ���� ������ ������	 � ���� +0 ����� ���� ������ � ""��� �B � �%�#� ##�=

�5�� � ���	�� �""��� �� ��%�� ##� �� ������� �� @7� �������#� ���� ++ �����=

�5��� � ���	�� �""��� �2 ��%�� ##� ����� ����� �� �����*���� ���� �������� ������	��� �""��� �2
(0<��%�� '##� �� ������� �� ���� �������� ���� +: ����� �� ��� �����=

�5���� � ���	�� �""��� �� ��%�� ##� �� ������� �� ��� �����#� ���� +/ �����= ���

�5�*� � ���	�� �""��� �� ��%�� ##� �� ������� �� ��� �����#� ���� +> ������

 �?��� �� ��� ���������� ��	��� �� ��� �����  ������ ������ ��� ��� ����� �����  �����
��������� ��������	 ��� '��� �������& ��� ����� �� ��� ���  ��������� 7������� ��� ����	� �� ��� �����
����� � ������  ����� �� '���� �� ������ ���� ������ )�������� (��� ���������� ��� �������� �� �����
��� ���� ��*����� �� ����

7������� ��������	 ��� ��������� �� �  ���������& ����  ��������� �������� ���� ������ ���  ���������
���� ;���	�� ��� ��� ���  ������ ������ �� ��� ����� �� ���� �� ��� ����*���� ������ ������
�	����� ��� ���?���� ����%�����& �� ������������ ��� ��� ��������� �� ��� <���*��� I��� ����	
����� ���  ��������� ��� �������� 7������� ��������	 ������� �� ��� ����$������� ���� ���� �� ���
 ��������� ���������& ���  ��������� ���� ;���	�� �� ������ �� ��� ���  ������ ������ ����� ����������
����� ��� ������� ���� �������� �� ��� ����  ��*��� 7������ )����� �� ���������� ���� ��� ���
 ��������� 7������� ��� ������� ����� ������	� ������ ����  ��������� (��	��&  ��(��	�� ���  ��
 � (��	�� ���� ��� �����& �� ���& �������� �� ���  ��������� (��	��&  ��(��	�� ���  �� �
(��	�� �� � ����� �� ��� �������� ������������
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)�� ������ �������� �� � ������� ����� �� ��� ����  ��*��� 7������ )����� ����	 ���
��������� �� ��� <���*��� I��� ����� �� ���������� ������� �� ���  ��������� ���� ;���	�� �� ������ ��
��� ���  ������ ������ �� ���������� ���� ��� ���  ��������� 7������� ��� ����  ��������� (��	��&
 ��(��	�� ���  �� � (��	�� ����� �� �������� �� ���  ��������� ���� ;���	�� �� ������ �� ���
���  ������ ������ ������� ����� ������	� ���� ��� �����& �� ���& �������� �� ���  ���������
(��	��&  ��(��	�� ���  �� � (��	�� �� � ����� �� ��� �������� ������������

.���  ��������� �������� ����� ������ ���  ��������� ���� ;���	�� ��� ��� ���  ������ ������ ��
��� ����� �� ���� �� ��� ����*���� ������ ������ �	����� ��� ��� ���� <���*��� I��� ����	 ����� ���
 ��������� �������� �������� ��� ��� ������������ �� ��� <���*��� I��� ��� ��� ������ ��������
���� ����� �� ��� ����  ��*��� 7������ )����� ����	 ��� <���*��� I��� ����� ������� �� ��
���������� ������� �� ���������� ���� ��� ���  ��������� 7��������

B� ������ ��� �� ��������� ���� ��� ����  ��*��� 7������ )����� ����	 �  ��������� �� ����
��� ����� ����� ��� ���� ���� (��	��&  ��(��	�� ���  �� � (��	�� �� ������� �� ���� �����
���4��	 ����� ��� ��� ������� �������� ���� �� ����� �%�� �� ��� ���� ���� +00J �� ��� ���������	
��������� �� ������� �� ����� ��� (��	��&  ��(��	�� ���  �� � (��	�� ��� ���� ������������

�� �� ��� ��� ���� � ����� �� �  ��������� �������� �� ""��*����# #��%'#�** � �%�#� ##� �����������
�� �  ��(��	�� �� �  �� � (��	�� �� ��� <���*���  ��������� �������� ����� �� �� ����& ����� ���
����$����� ��� �������� �� ����  ��(��	�� ��& �� ��� ���� ��� ��&  �� � (��	�� �� ���� ���
<���*���  ��������� ��������#� ����� �� ���& ���� ���  ��������� ���� ;���	�� �� ������ �� ��� ���
 ������ ������ ����� ����� ���� �����  ��(��	�� ��& �� ��� ���� ��� ��&  �� � (��	�� �����
���4� �%���� ���� ��� <���*���  ��������� ��������#� ����� ��� ���� ��������	 �� ��� ��������*� ������
�������� �� ���� �����  ��(��	�� ��& �� ��� ���� ��� ��&  �� � (��	�� ������� ����� ������	�&
�� �� ����� �%�� �� ��� ����� �� ��� ��� ��������� ��� ��� ��� �		��	��� ����� ���� �������� �� ����
����� �%�� ���4��	  ��(��	�� ��& �� ��� ���� ��� ��&  �� � (��	�� ��� ������ ��� ����� �� ���
����*��� �%�� ���4��	  ��(��	�� ��  �� � (��	�� �� ��� <���*���  ��������� �������� ����� ���
������ �� �� �����

���  ��������� ���� ;���	�� �� ������ �� ��� ���  ������ ������ �����& �� ������� �� ��� ����
 ��(��	�� ��  �� � (��	�� �� ���  ��������� �������� ����  ��������� ��������& �� ""�""��#�%
#��%'#�** � �%�#� ##� ���� ����� ������ ��*� ���� ������� �� ��4� 	��� ���������� �� ���� � �����
�� ��� <���*���  ��������� �������� ��� ��� �� ������� �� ���  ��(��	�� ��  �� � (��	�� �� ���
<���*���  ��������� �������� ����� ��� ���� �������� �� ��4� � ��� ����*��� ���������& ���� ���
�������� � �������� (��	�� ����� ��� (��	��& � ""��#����* ��5(�%�#) ��%�� ##� ��� ����� ������ ����
B������� (�%����� (��	�� �� ������� �� ���� )�������  ��������� �������� ������� ����� ������	� ����
��� ����� ������� ���� ��� ������������	  ��(��	�� ��& �� ��� ���� ��� ��&  �� � (��	�� ��
���� )�������  ��������� �������� ��� ����� ����� ��� B������� (�%����� (��	�� �� ��� <���*���  ���������
�������� ���� ��� ����� �� ��������� ) ������ ������� �� ��� ���� �� � B������� (�%����� (��	�� �� ��
)�������  ��������� �������� ����� ��������� �� ��*���� �� ""��#����* ��5(�%�#) �%�����##� ���� ����
)�������  ��������� �������� �� ��� <���*���  ��������� ��������� ��� �� ���	 �� �� )�������  ���������
�������� ��� � ����� ������� �� ��� B������� (�%����� (��	��& ��� ������ ���������� �������� �� ���
 ��(��	�� ��  �� � (��	�� �� ��� <���*���  ��������� �������� ���4��	 �%���� ���� ���  ��(��	��
��  �� � (��	�� �� ��� )�������  ��������� �������� �� ���������� ���� ��� ���  ��������� 7�������
����� ������� �� �������& ��� ���� �� ��� ��������*� ������ �������� �� ��� ����*��� B������� (�%�����
(��	��� �� ��� �%�� ���4��	 )�������  ��������� ���������& �� ������	 ��� ������ ������� �� ����
����*��� B������� (�%����� (��	�� ����� � ������������	 ������ �� ��� B������� (�%����� (��	�� �� ���
<���*���  ��������� ��������� ���� ��� ���� �� ����� �� � K��� ������� �� ���� ����*��� B�������
(�%����� (��	���
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��& ��������	 ��� �������������� �� �  ���������& ����� �� �� ������������ �� ������ ���� ��� ���
 ��� ����& ��� ��� ������������ �������	& ��� ������ �������� �� ���#� )������ ��	����� ���� ���
�������� �� ����������� �� ��� �� ���  ������ �������� ����� �� ������� �������� �� ���������� ����
��� �������� �� �������� ��� �� ����� ���� ""��� ��'#<��"� ��&��# ��)&��#' � �� �#��'##�-

��� $���& ��� ���� ��������	 �� ��� ��������*� ������ �������& �� �� ������� ������������ �� ����
���� + ����� ��� �� �� ������� ������������ �� ���� ���� : ��������#� ���� : �����=

���� ������& ��� ���� ��������	 �� ��� ��������*� ������ �������-

��� �� ��� E*������� '��4& �� �� ������� ������������ �� ��� ����& �������� ��� ���������
���������	 ���� ��� E*������� ��������= ���

��� �� ��� )����� '��4& �� �� ������� ������������ �� ��� ������ ��� ����� ���� ���
����	�� �� �� ��� )����� '��4 ���� ��� ��� )����� '��4 )	�������=

����� �����& ��� ���� ��������	 �� ��� ��������*� ������ �������-

��� �� ��� �����& �� �� ������� ������������ �� ��� �����#� ���� / �����= ���

��� �� ���� )�������� (����� �� �� ������� ������������ �� ��� )�������� (�����#� ���� /
�����=

��*� �����& ��� ���� ��������	 �� ��� ��������*� ������ �������-

��� �� ���� ��� ���	��	 �����������& �� �� ������� ������������ �� ��� ���	��	
�����������#� ���� > �����=

��� �� ��� �����& �� �� ������� ������������ �� ��� �����#� ���� > �����= ���

��� �� ���� ��� ������� (�����& �� �� ������� ������������ �� ��� ��� ������� (�����#�
���� > �����=

�*� $���& ��� ���� ��������	 �� ��� ��������*� ������ �������-

��� �� ��� �����& �� �� ������� ������������ �� ��� �����#� ���� , �����= ���

��� �� ���� ��� ������� (�����& �� �� ������� ������������ �� ��� ��� ������� (�����#�
���� , �����=

�*�� ��5��& �� ��� �����& �� �� ������� ������������ �� ��� �����#� ���� 8 �����=

�*��� ��*����& �� ��� ����� �� �� ������� ������������ �� ��� �����#� ���� 9 �����=

�*���� ��	���& �� ��� �����& �� �� ������� ������������ �� ��� �����#� ���� A �����=

��5� �����& �� ��� �����& �� �� ������� ������������ �� ��� �����#� ���� ! �����=

�5� �����& ��� ���� ��������	 �� ��� ��������*� ������ �������-

��� �� ���� ��� ������� (�����& �� �� ������� ������������ �� ��� ��� ������� (�����#�
���� +0 �����=

��� �� ��� �����& �� �� ������� ������������ �� ��� �����#� ���� +0 �����=

��� �� ���� )�������� (�����& �� �� ������� ������������ �� ��� )�������� (�����#� ����
+0 �����= ���

��� �� ���� ��� ���	��	 �����������& �� �� ������� ������������ �� ��� ��� ���	��	
�����������#� ���� +0 �����=

�5�� ���*����& �� ��� �����& �� �� ������� ������������ �� ��� �����#� ���� +: �����=

�5��� �������& �� ��� �����& �� �� ������� ������������ �� ��� �����#� ���� +/ �����= ���

�5���� ����������& ��� ���� ��������	 �� ��� ��������*� ������ �������-

��� �� @7� �������& �� �� ������� ������������ �� @7� �������#� ���� ++ �����= ���

��� �� ��� �����& �� �� ������� ������������ �� ��� �����#� ���� +> ������
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''(� �+� �#��� ����(�#'##� ��� �� ������� ��%�����
�������� �����*� ������ ���� ""
��#��* ��5(�%�#) ����(�###�� ��� ����� )������ ��� ��$��� ������ ����
�� ���� ���� ��� )����� '��4 ������ �� �� ������ �	������� ���� ""
''(� ����(�# ,��1
�� ��&��###� ����� �� �� ���� ��� ������� ���� ���� ������� ��� �����& ��� )����� '��4 ��� ���
�����  ������ ������� ��� ���� ��� �� ���� ;���	�� �� ��� ����� ��� ����& ������ �� ��� ����� ��
��� ;����� ��������4 )	������� ����	� ������ �������	 �� ��� ������ �� ��� ����� )������ ���
��� ����� ������� �� ��� ����� ���� ���� �� �����

.��� (�%����� �������� )	������� ���� ��%��� ��� ������������� �� � ������ ��%����� ��������
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��� ���� ;���	�� ���� ���� ��� �������� �� ������� �� ��� �������	 ����������� �����
E�������	 )����� � ���	�� �� ������� �� ����  ����� �� ""� ��' ��%�� ##� ��� ��� ������ �� ��������	
��� �������� ���� �� �� �� ��� ����� ���� ��� ������������ (��� )	������� ������� ���� ��
���������� ���� ���  ������ ��� ���� ;���	�� ���� ��������� ��������� �� �� ������ ��� ������� ����
���� ���  ����� + (��	�� �� ������� �� ��� ������� ������������ (��� )	��������
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��� $���& ��� ���� ��������	 �� ��� ��������*� ������ �������& �� �� ������� ������������ �� ���
<���*���  ����� 7��������� �� ��� �����������& ����� ��� �5������ �� ��� '��� ������
��� �����  ������ ������=

���� ������& �� �� ������� ������������ ��& �� � ��� ���� �����& ��� ��� <���*���  ����� 7���������
�� ��� �����������& ����� ��� �5������ �� ��� 7����	 )	����& ��� )	��� '��4& ���
<�	������& ��� �������� )	����& ��� (5�����	 (�����	 )	��� ��� ��� ����� �	����
��������� ���� ��� 7����	 )	���� )	������� �� ��������� ���������*���& ��� ""����#'##�&
��� ��� <���*���  ����� 7��������� �� ��� �����������& ����� ��� �5������ �� ��� )�����
'��4 ���� ��� ����� )����� '��4 )	�������& ��� ��� �����������& ����� ��� �5������
�� ��� (�%����� �������� )	��� ���� ��� (�%����� �������� )	������� ���������� �� ���
����*���  �����& ��� ��� �����������& ����� ��� �5������ �� ��� ����� < )	��� ��� ���� ���
��� ����*���  �����& ��� ��� �����������& ����� ��� �5������ �� ��� )�������� (��� ��������
)	��� ���� ���� )�������� (��� )	������� ��� ���� ��� ��� ����*���  �����& ��� ���
<���*���  ����� 7��������� �� ��� ����� ��� �5������ �� ��� ���� ;���	�� ��� �	� ��� ����&
�5������ ��� ������ �� ��� ��������� 
������� ��� ��� ����*���  ����� ������ �� ���
����*��� �C� )	������� ��� ��� ����*���  �����=

����� �����& ��� ���� ��������	 �� ��� ��������*� ������ �������& �� �� ������� ������������ �� ���
��� ������ �� ����& �������� ��� ��������� ������ ���� ���  ���������� (�%����� ��������
)������ �� �� �*���� ���� ��� (�%����� �������� )	������� ��� ��� ����*���  �����& ���
��� ������ �� �������� ��� ��������� �� �� �*���� ���� ��� ����� < '���� �� ��� �5����
���� ��� ����� < '���� ���� ������� �� ��� � B�� ;���� )�*���� ��� ��� ��� ������ ��
�������� ��� ��������� �� �� �*���� �� ������� �� ��� ������	 ���� �� )�������� (���
)	������� �� ��� �5���� ���� ��� ������	 ��� ���� �� ��� ����� �� ��� � B�� ;����
)�*����=

��*� �����& ��� ���� ��������	 �� ��� ��������*� ������ �������& �� �� ������� ������������ �� ���
�������� ������ ������� �� ���� ���	� ����������� ���� ��� �������� <��� ���	��	
)	�������=

�*� $���& ��� ���� ��������	 �� ��� ��������*� ������ �������& �� �� ������� ������������ �� ��� ���
������ �� �������� �� �� �*���� �� ������� �� ��� �� ��� ����� ) '����& ����� ' '����
��� ����� < '���� ��� ���� ��� ���� ����& ����� ���� ���  ���������� ����� )����� ��
������� ��������& ��� ��� �������� ������ ������� �� ���� ���	� ����������� ���� ���
������� ���	��	 )	������� ������� ���� �� ������� �� ��� �� ��� ����� ) '���� �� ���
����� ' '���� ��� ����& ��� ��� ������ �� ����������	 ����������� ������ ����
 ���������� ������������ �� �� �*���� �� ������� �� ��� �� ��� ����� < '���� ���
����& ��� ��� ������������ ��� ���� ���� ��� ����*��� �C� )	������� �� ��� ���������
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������� ��� ���� �� ��� ����*���  ����� �� ������� �� �������� �� �������� �� ��� ����� )
'���� �� ��� ����*���  ����� 	�������� �� ��� ��������� 
������� ��� ��� ��� ������ ��
�������� ��� ���������� ����������� �� �� �*���� �� ������� �� ��� )�������� (���
���������� �*������� �� ��� ����� ��� ���& ����� ���� ���  ���������� )�������� (���
)������ ����������� �� ���������� ���� ��� ����*���  �����=

�*�� ��5��& ��� ���� ��������	 �� ��� ��������*� ������ �������& �� �� ������� ������������ �� ���
��� ������ �� ��������� �� �� �*���� �� ������� �� ��� ����� ) '����& ����� ' '���� ���
����� < '���� ��� ���� �� ��� ����*���  �����& ��� ��� ��������� �5����	� ������ �� ���
������� �� ���� ���	� ����������� ���� ��� ������� ���	��	 )	������� ������� ����
�� ������� �� ��� ����� ) '���� �� ��� ����� ' '���� �� ��� ����*���  ����� ��� ����& ��� ���
����� ��� �� ��� ������� �� ���� ���	� ����������� ���� ��� ���	��	 )	������� ��
������� �� ��� ����� ) '���� ��� ����� ' '���� ��?��� �� ��*� ��� �*� ���*� ��� ��5�
�����& ��� ��� ������������ ��� ���� �� ��� ��������� 
������� ��� ���� �� ��� ����*���
 ����� ���� ��� ����*��� �C� )	������� �� ������� �� �������� �� ��������� �� ��� ����� )
'���� �� ��� ����*���  ����� ��� ��� ��� ������ �� ��������� �� �� �*���� ���� ���
)�������� (��� �������� ��� ���� ����������� ��� ��� ����*���  �����=

�*��� ��*����& ��� ���� ��������	 �� ��� ��������*� ������ �������& �� �� ������� ������������ ��
��� ������ �� ��� �������� �� �� �*���� �� ��� ����� � '���� �� ��� ����*���  ����� ������
���� ���  ���������� ����� )������ ��� ��� ��� �������� ������ �� ��� �������
�� ���� ���	� ����������� ���� ��� ������� ���	��	 )	������� ������� ���� ��
������� �� ��� ����� � '���� �� ��� ����*���  �����=

�*���� ��	���& ��� ���� ��������	 �� ��� ��������*� ������ �������& �� �� ������� ������������ �� ���
��� ������ �� ��������� �� �� �*���� �� ��� ����� � '���� �� ��� ����*���  �����& ��� ���
��������� �5����	� ������ �� ��� ������� �� ���� ���	� ����������� ���� ���
������� ���	��	 )	������� ������� ���� �� ������� �� ��� ����� � '���� �� ��� ����*���
 �����& ��� ��� ��� ����� ��� �� ��� ������� �� ���� ���	� ����������� ���� �
���	��	 )	������� �� ������� �� ��� ����� � '���� ��?��� �� ��*� ��� �*��� ���*� ��� �5����
�����=

��5� �����& �� �� ������� ������������ �� ��� ����������� ������� �� �� �*���� �� � ���	�
����������� ���� ��� ���	��	 )	������� ������� ���� �� ������� �� ��� ����� ) '���� ��
����� ' '���� ����� ������ �� � ����� �� � ������ �� ��� ���	� �����������=

�5� �����& �� �� ������� ������������ �� ��� ������ �� �������� �� �� �*���� �� ��� ����� �
'���� �� ��� ����*���  ����� ������ ���� ���  ���������� ����� )������=

�5�� ���*����& �� �� ������� ������������ �� ��� ������ �� ��������� �� �� �*���� �� ��� ����� �
'���� �� ��� ����*���  �����=

�5��� �������& ��� ���� ��������	 �� ��� ��������*� ������ �������& �� �� ������� ������������ �� ���
���  ���������� (�%����� �������� )����� �� �� �*���� ���� ��� (�%����� ��������
)	������� ���*���� �� ���������� ���� ��� ����*���  �����& ��� ���  ���������� )��������
(��� )����� �� �� �*���� ���� ��� )�������� (��� ���������� �*������� �� ��� �����
���*���� �� ���������� ���� ��� ����*���  ����� ��� ��� ��� ����� �������$�� ������ ��
�� �*���� �� ��� ��������� 
������� �� ��� ����*���  �����=

�5���� ����������& �� �� ������� ������������ �� ��� ����������� ������� �� �� �*���� �� � ���	�
����������� ���� ��� ���	��	 )	������� ������� ���� �� ������� �� ��� ����� � '����
����� ������ �� � ����� �� � ������ �� ��� ���	� �����������=

�5�*� ���������& ��� ���� ��������	 �� ��� ��������*� ������ �������& �� �� ������� ������������
�� ���  ���������� ����� )����� �� �� �*���� �� ������� �� ��� ����� ) '����& �����
' '���� ��� ����� < '���� ��� ���� �� ��� ����*���  �����=

�5*� $�������& �� �� ������� ������������ �� ���  ���������� ����� )����� �� �� �*���� ��
������� �� ��� ����� � '���� �� ��� ����*���  �����=

�5*�� ��5������& �� �� ������� ������������ �� ���  ���������� ����� )����� �� �� �*���� ��
������� �� ��� ����� � '���� �� ��� ����*���  �����= ���

�5*��� ��*��������& ��� �����& �� ���& �� ��� ����� �� ����� ������� �������� ��������
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������ �� ��� �� ��� ������� ����� ��� ��� �5���� ���� ��� ���� ��� �*�������� �� ���� �������	 �� ���
������ �� ��� ����� )������ �� ��4� �������� �� ���������� ���� ��� ��������	 ����� �� �������� ����
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''(� ��'#<��"� ��&��# ��)&��#' � �� �#��'##�-

��� $���& ��� ���� ��������	 �� ��� ��������*� ������ �������& �� �� ������� ������������ �� ��� ��
��� �����������& ����� ��� �5������ �� ��� '��� ������ ��� ��� �����  ������ ������
��� ��� �����*�� �� �����*��� ��������� �� ��� �����  ������ ������ ������ �� ���
����� ���� �� ����	�=

���� ������& ��� ���� ��������	 �� ��� ��������*� ������ �������& �� �� ������� ������������ ��
��� ��� �� ��� �����������& ����� ��� �5������ �� ��� )	����& ��� ��� �� ��� �����������&
����� ��� �5������ �� ��� )����� '��4 ���� ��� ����� )����� '��4 )	�������& ��� ���
�� ��� �����������& ����� ��� �5������ �� ���� (�%����� �������� )	��� ���� ����
(�%����� �������� )	�������& ��� ��� �� ��� �����������& ����� ��� �5������ �� ���� ����� <
)	���& ��� ��� �� ��� �����������& ����� ��� �5������ �� ���� )�������� (��� ��������
)	��� ���� ���� )�������� (��� )	������� �*������� �� ��� �����& ��� ��� ��� �� ��� ����&
�5������ ��� ������ �� ���� ��������� 
������� ������ �� ���� �C� )	�������=

����� �����& ��� ���� ��������	 �� ��� ��������*� ������ �������& �� �� ������� ������������ �� ���
��� ������ �� ����& �������� ��� ��������� ������ ���� ���  ���������� (�%����� ��������
)������ �� �� �*���� ���� ���� (�%����� �������� )	�������& ��� ��� ������ ��
�������� ��� ��������� �� �� �*���� ���� ��� ����� < '���� �� ��� �5���� ���� ��� �����
< '���� ���� ���� �� ��� � B�� ;���� )�*���� ��� ��� ��� ������ �� �������� ���
��������� �� �� �*���� �� ������� �� ��� ������	 ���� ��� )�������� (��� )	������� ��
��� �5���� ���� ��� ������	 ��� ���� �� ��� ����� �� ��� � B�� ;���� )�*����=

��*� �����& ��� ���� ��������	 �� ��� ��������*� ������ �������& �� �� ������� ������������ �� ���
��� ������ �� �������� �� �� �*���� �� ������� �� ��� ����� ) '����& ����� ' '���� ���
����� < '���� ��� ���� ����& ����� ���� ���  ���������� ����� )����� �� �������
��������& ��� ��� ��� �� ��� ������� �� ���� ���	� ����������� ���� ��� ���	��	
)	������� ������� ���� �� ������� �� ��� '���� �� ��� ����� ��?��� �� �*���� �����& ��� ���
������ �� ����������	 ����������� ������ ����  ���������� ������������ �� ��
�*���� �� ������� �� ��� ����� < '����& ��� ��� ������������ ��� ���� ���� ���
����*��� �C� )	������� �� ���� ��������� 
������� �� ������� �� �������� �� �������� ��
��� ����� ) '���� 	�������� �� ��� ��������� 
������� ��� ��� ��� ������ �� ��������
��� ���������� ����������� �� �� �*���� �� ������� �� ���� )�������� (��� ��������
������ ���� ���  ���������� )�������� (��� )������=

�*� $���& ��� ���� ��������	 �� ��� ��������*� ������ �������& �� �� ������� ������������ �� ��� ���
������ �� ��������� �� �� �*���� �� ������� �� ��� ����� ) '����& ����� ' '���� ���
����� < '����& ��� ��� ������������ ��� ���� �� ���� ��������� 
������� ���� ���
����*��� �C� )	������� �� ������� �� �������� �� ��������� �� ����� ) '���� ��� ��� ���
������ �� ��������� �� �� �*���� ���� ���� )�������� (��� ��������=

�*�� ��5��& �� �� ������� ������������ �� ��� ������ �� �������� �� �� �*���� �� ��� ����� �
'���� �� ��� ����*���  ����� ������ ���� ���  ���������� ����� )����� �� �������
��������=

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

�*���� ��	���& �� �� ������� ������������ �� ��� ����������� �� �� �� �*���� �� ��� ���	�
����������� ���� ��� ���	��	 )	������� ����� ������ �� � ����� �� � ������ �� ���
���	� �����������=

��5� �����& �� �� ������� ������������ �� ��� ������ �� �������� �� �� �*���� �� ��� ����� �
'���� ������ ���� ���  ���������� ����� )����� �� ������� ��������=

�5� �����& �� �� ������� ������������ �� ��� ������ �� ��������� �� �� �*���� �� ��� ����� �
'����=
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�5�� ���*����& ��� ���� ��������	 �� ��� ��������*� ������ �������& �� �� ������� ������������ ��
��� ���  ���������� (�%����� �������� )����� �� �� �*���� ���� ���� (�%����� ��������
)	�������& ��� ���  ���������� )�������� (��� )����� �� �� �*���� ���� ����
)�������� (��� �������� �*������� �� ��� ����� ��� ��� ��� ����� �������$�� ������ �� ��
�*���� �� ���� ��������� 
�������=

�5��� �������& ��� ���� ��������	 �� ��� ��������*� ������ �������& �� �� ������� ������������ �� ���
 ���������� ����� )����� �� �� �*���� �� ������� �� ��� ����� ) '����& ����� '
'���� ��� ����� < '����=

�5���� ����������& �� �� ������� ������������ �� ���  ���������� ����� )����� �� �� �*���� ��
������� �� ��� ����� � '����=

�5�*� ���������& �� �� ������� ������������ �� ���  ���������� ����� )����� �� �� �*���� ��
������� �� ��� ����� � '����=

�5*� $�������& �� �� ������� ������������ �� ��� ������ ����	 �� ��� ���� ;���	�� ���� ���
;����� ��������4 )	�������= ���

�5*�� ��5������& ��� �����& �� ���& �� ��� ����� �� ����� ������� �������� ��������

 �?��� �� ��� ���������� ��	��� �� ��� �����  ������ ������ ��� ��� ����� �����  �����
��������� ��������	 ��� '��� ������� ��� ����� �� ��� ����� 7���.���������� 7������� 7��������� ���
��� ����� 7����.���������� 7������� 7��������� ��� ����	� �� ��� ����� ����� ������  ����� ��
'���� �� ������ ���� ������ )�������� (��� ���������� �� ��� �����
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'� �%������ ����� �	�������� ����� :8 ;���� +!!: ��� :A G�� +!!8 ���� ""(++*)
�� ��&��#'##�& ��� ��� ������� ������� �%������ �� )���� B������� ;���� (�����	 �+� (������
�""�00�) ��#����*##� ��� (����� 7���� (�����	 (������ �""�*�)%'##�& ��������*����

��� �%������ ������� ���� ���  ���� )	�������� ���� ""�5(�+&��###� �������� ��������� ��
�%������ ��� �� �� ��� ����� ��� ������	� ���������� �� ���& �������	 	���������& �����������&
���4�& �������4& $���� ������� *������& ���� *��*�� ��� ����� ��� ������� ����� �%������� ��
��������& ���� ���  ���� )	������� ������� ���� ���� (�����& ������� ���*���� ��� ���� �������� ���
.%������ �� ��������� �� ��*����� �%������ �""�����0*�'##� ��� $5�� �%������ ����� ��&
.%������ ����� �� ��$5�� �� ��� ���� ������ �� ��� �� � ��	�� $5���& ""	�7#( �'##�� ;�*������ ������
��5���� �� ���������� �� $5��� �� ���#� ���� �������

7����� �� ��� ����� �� ���  ���� )	��������& ��� ���*����& ����� ����& ������� ����������
�������� ��� �	�������� �� ���� ����� ��� ������� ��*������ �������	 �� ��� ����� �� .%������� ���
�������� ��	��� ��� �������� �� ��� ������� (������ ��� ��$��� ������ ���� ���  ���� )	��������
����� �� ��?��� �� ��� ����� �� ��� ������ ����� )	������� ��� ��� ���  ��� ���� ���*� ���
���������

������� ������

.��� �� )���� B������� ��� (����� ����� � ""	������ ��''� ## ��� ��	�����& ��� ""	������
��''� '##� ��� ������ ��� ����� �� .%������ �������� �� ���� ���� ���  ���� )	�������� ��
��� �� ��� �����& ��� ��?��� �� ��� ����������& ��� �� �� ��� ����� �	�������� ����� :8 ;���� +!!:
��� :A G�� +!!8 ������� ��� �� ������ ��� ��� ��������*� ������� (����� �� ������ ����� �
""	������ ���'�## ���& ��	�����& ��� ""	������ ���'�'##��

��� ��������� ����� ������� ���� ��� ������� (����� ���� (����� ��� )���� B������� ��� :,
����� ��� :0 ����� ���� ��� ���� �� ������������ �� ��� ����� ������� ����� � ""� ����+�* ���'�
�� ��%##�� ��� ������	 �� ��� .%������ ���� ��� ������� (�����& ��?��� �� ��� ��� �� ������� �����
����������� ���� ������& �� ��� � ������ ��� �� ������� �� ��5���� ������ ���� ���� ��� ������� (����
���� (����� ����� ������� �5�������� ��� ���������& �� �� ���	�� ���� ��� ��������*� 7�������� (����
7����� ��� ��� �� ������� �� ;�*������& � ������ �� �� ���	�� ���� ��� ��������*� 7�������� (����
7�����& ��*� ���� ��� ������	 �� ������� ;�*������ ��� �� �5������ ��� ������ +: ����� �������& ��
���� ��� ��� �� ��� ���� ���� �� ��� ��� ;�*�����& �� ��� ������ �� ����
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.��� ������� (���� �� �� �� ������� �� �� ��� ������� ���� ���� �� �� �� �� ��?��� �� ���
������ ����� )	�������& ����� ���� ��� �� ������� �� ��� ��������������� ��� ����������& ��*������
��� �*���� �� ������ ����� ���� ����� �� ��� ������� (����� �� �� ��� ���� ���� ""������ �����
�	�������## ���*��� �� ��������& ������� �� ��� �������� ����� �� ���� �� ��� ������� (����� ���
��������� �����-

������

��� �� ����	�� �� ��� ������ �������� �""���#�*##� �� �� ����� ����� �� ��*���� �� + )���� ��
���� ���� �����& � ""���#�* ��)&��# ��#�##�� ��� <�����& �� ������ �� ���� ������� (����& ������ �
�����$� ���� �� �������� ���& ����� ��� ����� ���� �� �������� �� ����� ���� ��� ������ ����& ����
������� (���� ���*���� ��� ��?����	 �������� �� ��� <����� �� �� ����3�����*�� �� ��� ��3���� ���
����*��� ������� (����� �� ��� �� ����������& �� ������� ��& <������

��� ����� <����� �� ��������� �� ���������� ���� ������� ���������� ��� ����� ��� ��
����� ���� 6�� ������& ���� �� �����& ��	����� ���� ��� <�����& ��� ��?��� �� ��?������ ���� ���� ��
����� <������ ��� �� ��?���� ��� ��� ��������	 ����� ������� �� ��� ��������� �� ������� �*����&
�������	 ����� ����& ��� �� ��� ����*��� ������� (����� ����� ���������� *������� ���������� ����	�&
����� � ����������� ���� 6�� ������ �� �������& ����� ���� �� ��� .%������ �� ��� ��?��� �� ��
����� �����������& �� ����� ��� ��5 ���������� ���� �� ��� ���� �� ����������� ��5& �� ��� ���� ��
������	 ���� ���������� �*������� �� ��� ������� (������ ���*� ���������& �� ���� �� ��� ���� ���
)���� B������� ������� (����& ����� ��� ��� �5������� ������� �����	 ������� �� ��?�� ���
����	������ �� ������� �� ��� �������� ���� ������� �� ��� <����� ������� ������ �� ��� ����� �� ���
����*��� ������� (����� �� ���������& ��� ��� ��� $5�� ���� �������� �� ��� <�����& �� ��� ��������& ��
���������� ���� ��� ����� �� ��� ������� (������

H)� �� ����	����� �� ��� <����� �� ���� ��� ������� (������


������ ������� ����������

������ �������� �� � ���� �� +�, ��� ����� ���� ��� (����� ������� (���� ��� : ��� ����� ���� ���
)���� B������� ������� (���� ���*� ���������� ��������� ����� �� ������� �� ��� ���� ���������

)�� �������� �� ��������� ��� �������� ���� ���� ������� (���� ���� �� ���� ���� ��� ����� ��&
��� ������ ����������	 �� �������� ���& ��5& �� ���& ���������� �� ��� �������� ����� ���
����������	 �� �������� �� ��%���� �� ���� �� ���� �*���& ��� ���� �� ����	�� �� ��� ��� ����������
������ �� ���� ����� �� ��� ������� �� ��� ����*��� ������� (����� �� ��� ������ �� ���� ��*�
���� �����*�� �� �� �� �� ��� ����������	 �� �������� ��� ���� ��%�����

!�� #���	������

�� �������� �� ��� ��������������� ��� ���������� ���� �� ��� ��� ��� ����	������ ������ ���
��� ������ �� ��� ������ ����� )	�������& ��� ������� (����� ���� ������ ������� ��������
$����� ����� ���������������& ���������� ��� ��*�������

�� ���������& ��� �� ��%����& �� ���������� ���� ��� ������� (�����& ����� ����& �+� �� ��������&
���*���& ������ ��� �*����� ��� .%������ �� �� �� 4��� ��� .%������ �� 	��� ������& ��������� ���
���4��	 ����� �� ���������� ���� �������� �������� �� � ������ ��� ����������� ����� ���
������	� ������4��	= �:� �������� �� ������� ��� ���� �� .%������ ����� �� ���� ��& �������� ��
����	��= �/� �� �������� ����� ����� ��������� ��� �������� ��� ����	� ��������� �� ������� �� ���
.%������& ������������ �� ��� ������� (������= ��� �>� �� ������� ��� ���� �� ���*��� ��� ����������
��������� ���3�� ��������� �� ������*� ���� ������� (�����#� ��5 ����$�� ���3�� �������� ���� ���
������� (����& �������	 �������	 ���� ��������� ���� ������� ��� ����*��� ������� (����� �� ����� �������
���������� �� ��� �� ��� .%������ ����� ���������� ��5�����

) �������� ������ �� ��� �� ����� ��������������� ���3�� ����	������ ��� ��� �5���� ��� ���*��� ����
����	� ��� �� ������ ��� ��� �� ��� ������� ���� ��� ����*��� ������� (�����  �� ����������
����� �� ����� ������ ���� 7�������� ������������ ��� ��������� ���*�& ��� ""������ �����
�	�������##� ��� ��?��� �� ��� ������ ����� )	������� ��� ��� ���  ���� �� ��� ���� ��� ��4�
��� ���������� �� ���������� ���� ��� ������ ����� )	�������& �� .*��� �� ������ ���� ���
������ ����� )	������� ���� ����� ��� ��� �5���� ��� ���*��� ��� ���  ��������� 7����� ����
������������ �������� ���� ""!�� ���! / ����������## ���*���
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.��� ������� (���� �������� � 	������ ��������� ������� ��� �	���� �� ��������� ��� ����*���
������� (����� ����3��& �� ������� �� ������� ����������� ���� ������� �� ��� ������� (�����& ���
����*��� ������� (����� ��������� 	���� �� ������ �	����� ��� ������& ��������& ����	��&
�����������& ������& ���������	�& �������& ���������& $��� �� ����� ��������� �� � �������� �����& �����
��� �5������ ��������	 ��	�� �5������& ���������4�� �5������ ���& �� ������� �����& ����� ��
����	����� ����� �� ��� ��� ���������� ���� ��� ������������ ������������ �� ��� ����*��� �������
(���� �""��''�'##� ����� ���� (����� ��� ������	 �� � ����� �� ��� ����� ������ �� ��	��	���� �� ���
����*��� ������� (����� �� ���� ����������� ��� ��������� �� ��� ����*��� ������� (�����

���������& �����	� ��� ������ �� ���� ����& ���� ��� ������� (�����& ��� ����� ��������� ����
4��� �������$��� ��� ����*��� ������� (����� �	����� ��� (����� ������� �� ������� �� �� ����3�� ���
��������� 	���� ���& ����� ����-

� �������	 �� �� ������	 ���������� �� �������� ���� ��� ���������& ������	& ����*���& ����	�&
���������& �������& ����������� �� �5��������� ��& ��	���������& ���������& ����������&
�������& ��*����	& ��	�������	& ����������	& ������������& ��$5����� �� �� �� ���� �� ������	�&
��& ���������& �����������& ������& ���*���& ����$������& ����������� �� ��������� ��
���������� ���� ��� ����*��� .%������& �� ��� ���� �� ����� ����������� �� ��� ����*���
.%������ ��������	 ����������� �� ��� ����*��� ������� (����=
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��������� ��� ����� < '���� ���� ���������	� )���� /+ ;���� :008 ��� ���������	 ����� < '����
���� ���� �������� �� � ��	��� ���	�� ��� ���� ���� ����� �� ��*��*��

7����� �� ��� ����� < 2����������	 )	�������& ��� ����� < )	��� ���� �� ��������� �� ���
�	��� �� ��� ����� < 2����������� �� ����� �� ������� ������������*� �������� �� �������� �� ���
��������� ��� ������ �� ��� ����� < '���� ��� ���� ����	� � ��� ��� ��� ���*����� �� ��� ���*���� ��
��� ���� �� �������

�(#$� �'�% ���� 	���*�#��'

��� ����� ��� ��� ���� ���� ����� ���� � �������� �	������� ����� �� ""
��#��* �(#$� �'�% ����
	���*�#)##� ���� �� �		��	��� �������� ����� �� 1+,0&000&000 ���� ��� ������� )�������� (����� �� ��
���� ��� ������� ���� ����� ��� ������� )�������� (��� �������� ���� �*������� �� ��� �� � ��*��*��	
������ �������� ����� �� �*������� �� ��� ��� ���4��	 ������� ��� ������� �5�������� ��%�������� ����
��� ������� ���� ���� ���� ��� $��� ������� ���� �� ��� ��� ������ ��� $��� ����*������ �� ��� ������� ����
����� ��� ������� )�������� (��� �������� ���� �*������� �� ��� ����� �� � ��*��*��	 ������ �������� �����
�� �*������� �� ��� ����� �� ��� ���4��	 ������� ��� ������� �5�������� ��%�������� �� ��� ���� ���
������� ���� ���� ���� ��� $��� ������� ���� �� ��� ��� ������ ��� $��� ����*������ �� ��� ������� ����
�����

�������� ���� ����� �� ��� ������	 ���� ��� ������� )�������� (��� ���������� ��������� �� � �����
���� �� ��������� �� ���������� �������	 (�'E< ��� � ���	�� ��� ��������� ������

.��� �� ��� ��� ��� ����� ��4�� ��������������� ��� ���������� �� ��� ������� )��������
(����� �� ����� �� ��� ��& ��������*���& �� ��� ������ ����� )	������� ��� ��� ;����� ��������4
)	�������� ������� ��������������� ��� ���������� ���� �� �������� �� ��� ���� �� ������	 � ���� ���
�� ������� ����� 7������ ����� �� ��� 7������ �����& �� ��� ���� ��� ���

.��� �� ��� ��� ��� ����� ��4�� ��*������ ��� ������4��	� �� ��� ������� )�������� (�����
�� ����� �� ��� ��& ��������*���& �� ��� ������ ����� )	������� ��� ��� ;����� ��������4
)	��������

��� ��� .*���� �� ������ ���� ��� ������ ����� )	������� ���� ����� �� ��� ���� ���
������� )�������� (��� �������� ���� ""������ ����� �	�������## ���*��� .*���� �� ������ ������� ��
��� ����� .*���� �� ������ ���� ��� '���� ���� ����� �� ��� ����� ���� ��� ������� )�������� (���
�������� ���� ��������� ++ �� ������� 8 ���� ""����� ��� ���������� �$ ��� �����##��

��� ������� �� ��� ������� )�������� (����� �� ���������� ��� ��� ����	 �� �� ���� ���#� �������
)�������� (��� �������� ��� �� ��������	 ��� ��������� �� � ��� .*��� �� ������ ��������� ��
��?��� �� ��� ���  ���� ��� ������� �� ��� ������� )�������� (����� �� ���������� ��� ��� ����	 �� ��
���� ��� �����#� ������� )�������� (��� �������� ��� �� ��������	 ��� ��������� �� �� �*��� �� ������
��������� �� ��?��� �� ��� �����  ����

��� ����� ���3�� ��� ��� ����� ���� ������ )�������� (��� ���������� �� ����� ������� �� �����
�� ��� ����*��� ������� )�������� (��� �������� �5���� ���� ��� )�������� (��� ���������� ������� ���� ��
��� ��� ���4��	 ������� ��� ������� �5�������� ������� ���� �� ��?��� �� �� �		��	��� ��� ��
1,0&000&000 �����5���& ��� ��� �		��	��� ����� �� ������	� ���� ��� E*������� �������� ��� ���
)�������� (��� ���������� ���� ���� �� ���� ����� ���& �� ��� �		��	���& �5���� 1,0&000&000 �����5����
.��� ���������� )�������� (����� ���� �� 	�*�� ��� ����$� �� ��� �����  ������ �� ��� ���  ������&
�� ��� ���� ��� ��& ��� ���� �� ��%���� �� ������ �� ��� �����  ��� �� ��� ���  ���& �� ��� ����
��� ���

�$� ��5(�%�#) 	���*�#��'

(�%����� ���������� ����� � ""��5(�%�#) 	���*�#)##� ���� �� ����������� ���� �	�������� ����� �
""��5(�%�#) 	���*�#) �� ��&��###� ������� ���� �� ���������� ���� ����  ����� �� '���� ������

.��� (�%����� �������� 7��*���� ��� �� � ���4 ����� �� �� ��� ����*��� ���� ���� ��� � �����	
����	��� ��� ��� ���������� �������& ������������ ��� �	�������� ���� ����	������ �� �� �����
)�+37�+3��+ ���� ��� ����*��� <����	 )	������ �� ��� ����� ���������� �����	 �� �� ����������� ����
��� ���	���� ���� �����	� ����	��� �� ��� ����� ) '����& ����� ' '���� ��� ����� < '���� ��������	
���������	 ���� ���� �� ��� <����	 )	������ ���� ""��5(�'�#� ��#���'##��

2���� ��� ����� �� ���� (�%����� �������� )	�������& ��� �� ���� (�%����� �������� 7��*����� ����
���*��� � /8>���� ���������� �� �� �		��	��� ����� �����$�� �� ���� (�%����� �������� )	�������
�� ������ ������	� �� �� ���� �� ������������ ����� ��� ��� ����� ��� �� ���� ��*� ����$����� ����
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�*������� �� �� ����� 7������ ���� �� ��� �� ��� ��� ����	������ �� ������� �� �������� �������� �� ���
����� ) '����& ����� ' '����& ����� < '���� ��� ���?��� �� ������� ������� ����� � '���� ���
�������� �������� �� ��� )�������� (��� ����������& �� ���� ��� ��� �� ���� ��*� ����$����� ����
�*������� �� � ��� 7������ ���� �� ��� �� ��� ��� ����	������ �� ������� �� �������� �������� �� ���
)�������� (��� ���������� �� ��� �������� �������� �������� �������� ���� ��� ��� ������� (�����
����� � ""��5(�%�#) $� #"�**##�� ��� ����� ����� ��� �� ����� ���� � (�%����� �������� )	�������
���������� �� ���  ����� �� ��4� � ��� (�%�����  �������� ������	 �� ��� ����� � '���� �� ��� ����*���
 ����� ����� �� ������� �� ��� ���������� ���� ��� E��������	 7�������� )���� �� ��� ����� � '���� ��
����  ����� ����� �� ��� �		��	��� 7�������� )���� E��������	 �� ��� ����� ) '����& ����� '����&
����� < '���� ��� ���� ��� ����� � '���� �� ����  ������ B� ������	� ���� �� ��������� ���� ���
(�%����� �������� )	������� �� ������� �� ��� (�%�����  �������� �� ��� ����� � '�����

��� ���� ;���	�� �� ������ �� ��� ����� ��� ����& �� ��� ����& ������� ��� (�%����� ��������
7��*���� ���*���� ���� ��� (�%����� �������� 7��*���� �� �������� �� � ���4 ���� <�%����� <����	� ���
��� ������ ���������	 �� ��� (�%����� �������� 7��*���� ��� ������ �� ����

)����� ����� �� ��� ����� ���� � (�%����� �������� ��5���� �� ��� �� �  ������ ������	� ����
�� ���� �� ��� ����� �� ��� �� �� ( )�*���� ���� ��� ����*��� ������������ (��� )	������� ����
""������������ ���� �	��������## ���*��� ��� ����� ���� ����� ���� ������	 ���� � (�%����� ��������
)	������� ��� ��������� �� ��� ������������	 ����� �� ��� ����*��� ( )�*���� ���� ��� ����*���
������������ (��� )	�������� )����� ������ ���& ��?��� �� *����� ���������� ���������& ��
�������� ��� ������� (�%����� �������� 7��*����� ���� �� ��� <���� '��4 ��  ������� ��� ��� (����� � '
'��4 ����

.��� (�%����� �������� )	������� ���� ���*��� ���� �� ��� �� ��� ���� ��� �����	 �� ��� ����������&
�������& ������������ ��� �	�������� ���� ����	������ �� ��� ����*��� (�%����� ��������
7��*���� ����� ����� ��� <�%����� <����	� �� ���� ��� ����*��� (�%����� �������� 7��*���� ���� ��� �����
��� (�%����� �������� ����� �� ��� �5���� �� ��� /8>���� ������& ��� ����� ���� ������-

� ��%��� ��� ��� ���� �� ��� ���*�� ��� (�%����� �������� 7��*����& �� ��� ���� �� ���� ���*�� ���
������� ���� ���������	 ��� (�%����� �������� 7��*���� �� �������� �� ���� (�%����� ��������& ��
��� ���� ��� ����*��� (�%����� )����� �� ����� ��� �	���� ������ ����������� ��� ���
 ����� �� ����� ��� (�%����� �������� �������& �� ����� �%�� �� ��� ��� ���� �� ��� ���*��&
��� �������� �����#� ������ ���������� ���� ��� (�%����� �������� �� ��� ��� ���� �� ����
���*��& ��� ����������� ���� �*������� ���� ��� (�%����� �������� �� ""#��%0)
� �!���##�= ��

� ��� ��� ���� �� ��� ���*�� ������� ���� �������� ����� ���� � ����� ��*��	 ��� <�%�����
<����	� �������� �� ��� �� ��*����� �� ��� ����*��� (�%����� �������� )	������� �� ��� �����
���� �� � ��� (�%����� �������� )	������� ���� � ����� ��*��	 ��� <�%����� <����	���

���  ������ ������	 ���� 	�������� �� ��������� ���� �� ��� ����*��� (�%����� �������� 7��*���� ��
�������� ���� ��� <�%����� <����	� �� � ����������� ��%����� �������� �� ����� ���������� �� ��� <����	
)	������ �� ������� ���� �� �� ��� �� ��� �5���� ��� �������� �� �� ���	�� ��%���� �� �������� ��� ���	����
���� �����	� �� ��� ����� ) '����& ��� ����� ' '���� �� ��� ����� < '���� ���� ��� ����*��� <����	
)	������� ��� �������� �� ���  ������ ������	 ���� �� ������ �� ��� ����*��� (�%����� )����� �*��
����� ��� ����� ���� 	���� ������� ������ �� ��� ����� �� ��� ����� ���� �� ����	��

�������� ���� ����� �� ��� ������	 ��������	 �  ������ ������	� ���� ���� ��� (�%�����
�������� ���*���� �� ��� ������� (�%����� �������� 7��*����� �� � ��������� ���� ��� ���� ��� � ���	��
�5���� ����� �  ������ ������	 ��� ���� ���������	 ��� 80 ������& �� ����� ���� ��� ���	�� ����
�������� �� �� �	���� ����� ���� ""�	 #�+<�+##� ���� ��� ������	 �� ������� 2���� ��� �������
(�%����� �������� )	�������& ��� ����� ���� ���� �� ��%���� �� ��� ���������� ������ ��- ��� �
����������	 �� �������� ��� �� �� ������ �� ��5 �� ������� �� �������� ���� �� �� �� ��� ����*���
(�%����� �������� 7��*����= �� ���� �� ��� ����*��� (�%����� �������� 7��*���� ������ �� �������� �� ��� ����
�� ���*����	 ��� ����*��� (�%����� �������� ���	����� ���� ��� (�  ����2� ""(0� %���#�% ��5(�%�#)
	���*�#) �&�(�#'##�� ������	� ���� ��� ������ (�%����� ���������� ���� ����� �������� ��?��� �� ���
�����$� ����� �� ��� ����*��� (�%����� �������� )	��������

2��� ��� ����������� �� ��� �����  ������ ������ �� ��� ����� ���� �� ����	�& ���
������������ ���������	 ���� ��� (�%����� �������� ������ ����  ���������� (�%����� ��������
)������ ���� ���4 �� �������� �� ��� '�����

9+



��%���� �� ��&��#'

���	��	 ������	�

��� ��� ��� ����� ���� ����� ���� ���	��	 ������������ �� ���������� ���� �� �	���� ���	��	
������	�& ������ �� ��� ������ ����� )	������� ��� ;����� ��������4 )	�������& ��������*����
����& ����� ����& ���� ��%��� ���� ��� ��� ��� ����� �� ��� �������� ��� ���� ������� ��������� ���
���� ���� ����� ���� ����������� ���	��	 ���������� �� ����� ����� �5����� �� �������� ���� 6��������
�� � ������ ��*��� ��� ��� ��� ����� ���� �� ���������� ���� �������	 ���� ��� ���� �� ���	��	
�����	����� �� ����� �������� �� � ��������*� ����� �� ��������� ���� �� ���������� ���� ���
�	���� ���	��	 ������	�� ��� ��� ��� ����� ���� �������� ��� ���	��	 ������	� �*�� ���� ��
���������� ���� 	��� ������� �������� ��� ��	������ ��*����������

������� ���	��	 �	��������

7���� �� ��� ������� ���� ����& ��� ������� ���� ������� �������� ���� ��� ������� ����
������������ �� ����� �� ��4� ��*����	� �� ��� ���� ���4�� ���������� ��� ��������� � ���	� �� ��������
�� ��� �������� ���� ��� ������� �5����� ���� ��� ����� ���� ��*� �� �������� �� ��� �������	 <��� '����
��� '���� ����������� �� ��� �� 2 ������� ����� �� ��� ������� ���� ����� ��� ��	��� ���
����	������ �� ��� ���� ��� ������������ ���� ������ �� ��������� �� ��*���� �� ��� ����� ��
������������� �� ��� ����� �	�����	 �� ����� ���� ��� ������� ������������ (��� )	������� ���� ��� ��
�� ���� ��� ������� ���� ����� ��� ����� ���� ����� ���� ��� ��*���� ������������ ��� ������� ������
���� ������������ ���� ��� ������� ���	� �������������� ��� ����� ���� ��� ���	� ��� �������� ���� ���
������� �5����� �� ������� ��  ��������� �� '���� ���� ����� �������� �� � 6�����	 ���� ������ ����
����� < '����� �� ��� ����������� �� ��� �� 2 �������� 7������� ���� �� ���� ������� ��� �����
��� ��� ������� ���	� ������������� ���� ��� ������� ���	��	 )	�������� �� ����� 7������ ������

2���� ��� ����� �� ��� ������� ���	��	 )	��������& �� ��� �*��� ���� ��� �����	� �� ��� �������
���	� ������������� ���� ����� ��� ��%���� ������ �����	� ���& �� � ����� ��� �����	� �� ��� ����*���
������� �� '���� ��� �� ����	����� ����� ��� ���	���� ���� �����	& ��� ����*��� ������� ���	�
����������� ���� ������- ��� ���*��� ���������� ��� ��� ����	������= ���� �����	� ��� ��� ����	������ ���� ���
����*��� ������� ���	��	 )	������� �� �� ����������� ��& �� 	�������� ��& �� ����������� ���	�
����������� ���� ��� ��%���� ������ �����	�& ��& ���� ��� ����� ������� �� ��� <����	 )	������& �� ������
���� ��� � ������ �����	 ��� ��� �5���� ���� ��� ������ ���� ��� ���� � �������� �� ��� ���	���� ����
�����	� �� ��� ����*��� ������� �� '�����= ����� �����	� ��� ��� ����������� �� � �������	�� ���� ���
�����	� ��& ���� �������� ���� ��� ����*��� ������� ���	� �����������#� ���� ������ �����	�& ���� ���
���� � �������� �� ��� ���	���� ���� �����	� �� ��� ����*��� ������� �� '����= �� ��*� ��4� ��� �����
������ �	���� ���� ��� ����*��� <����	 )	������ ���� ���� ��� ���� �� � �������� �� ��� ���	���� ����
�����	� �� ��� ����*��� ������� �� '�����

��� ������� ���	� ������������� ���� �� ����	�� �� ��4� �������� ���� ��� ������� ���	��	
)	�������������� �������������	�� ���������� ��5��& ����� ��%������ ���� �� ��� �������������	
�� �������� �� ��%���� �� ���& ��� ������� ���	� ������������� ���� �� ��%���� �� ��� ��� ���
���������� ����� �� �� ��������� �� ����� ���� ��� ��� ����� �����*�� �� ��� ����� ���� �%�� ��� ���
����� ��� ����� ���� ��*� �����*�� ��� �� ��� �������� �� ����������	 ���� ��%����� ��� �����
���� ��4� �������� ���� ��� ������� ���	��	 )	�������� ��?��� �� ��� ����������	 �� �������� ��
��5�� ��%���� �� ���& �� ���� ��� �� ��%���� �� ��� ��� ���������� ����� �� ��� ������� ���	�
����������� �� ������� �������� ����*��& �� ������ ����& �� ��� �������������	 �� �������� �� ��%����&
����� ������ �� �*����� �� ���� ������� ���	 ���������� �����*��� �� �*��� ��� ����������	 ��
��������& ��� ������� ���	� ����������� ��� ��������� ��� ����*��� ������� ���	��	 )	��������

��� ����� ���� ��*� ��	��� �� ��������� �� ������� ���	��	 )	�������& �� ������� ������������&
�������	 �� ��� ����*��� ������� ���	� ����������� ���& �� ������� ������������& ��� ������ ������
���*���� �������	 �� ��� �������	- � ������ �� ��� ������ ���� ��= ��� ��������� �� �� �����*����
�*���= � ������ �� � ���� �� ��� ������� ���	��	 )	������� �� ��� ������ ������ �������= � ���	��
������ ���������= � ������ ���� �����$�� ����� �� �����������= ��� �� ��� ���� �� �� �*��� ��
����	����� ���� ��� ���� �������������

.��� ������� ���	� �����������#� ��	��� �� ��������� ��� ������� ���	��	 )	������� ���� ��
���������� ��- ��� � ������ �� ��� ����� �� ��4� � ������� ���� ��� ������� ���	��	 )	������� ����
��= ���� ������� �����*������������ �*���� ���� ������� �� ��� �����= ����� ����	����� ��������	 ��� �������
���	��	 �����������#� ������� �� ��4� �� �����*� � �������= ��� ��*� ����� ������ ��� ���	�
����������� �� ��� ����� �� ��%���� �� �������� ��� ��5& ����� ������ �� �*�����& �� ���������
���*�� .��� ������� ���	� ����������� ���� �� ����� �� ��� �����  ��� ��� ��� ��	��� ��������	& ��
���������& ��� ��	��� �� �����*� ��� ����������� �������� ���� �� 	�*����� ������� ��� ��?��� ��������

9:



)�������	��& ��� ����������� ������� ���� �� ���� �� �� ������� ���	� ����������� �� ���������� ����
��� ����� 7���.���������� 7������� 7��������� �� ��� ����� 7����.���������� 7������� 7���������& ��
��� ���� ��� ���

�� �������� �� ��� ���*�& ��� ����� ��� ���� ������� ���	� ����������� ���� ��*� ��� ��	�� ��
��������� � ����*��� ������� ���	��	 )	������� ��� � ����*��� �� � ������ �� ��� '��� ������& ����
��������� ++ �� ��� '����& ���� ��� '���� ��*� ������ ����������� �� ��� �������� ������& ���
����� ��� ���� ������� ���	� ����������� ��*� ����������� ��	��� �� ��� ����� ������� ��� �� ���
����*��� ������� �� '���� ����� �� ����� .5������ ;������ �����

����� �������
�� ��������

����(�# ,��1 �� ��&��#'

7����� �� ��� ��� )����� '��4 )	������� ��� ��� ����� )����� '��4 )	�������& ���
)����� '��4 ���� �	��� �� ���� ��� ����� )������ ��� ��� ��� )������� ��� ���� ;���	�� ����
����	� ��� ����� )������ �� ������ �� ��� ����� ������ �� ��� ;����� ��������4 )	�������&
���� ""����� ���� .���	�����## ���*���

�� +� �#� � ����' �� ��&��#

7����� �� � ��������� ���*���� �	������� ���� ""
''(� �� +� �#� � ����' �� ��&��###�&
;����� ��� ������ ���� ���� ���*��� ������� ��������� ���*���� �� ��� ������

��7 ���% �" �������#

2���� ��� ����� �� ��� ��5 ���� �� ��*����� �� �� ������� ���� �� �� ������ ��� ������� ���� ����&
���� �� ��� �����& ���& ������	�& 
���  ��������& 
���& ����� ��� �2� ���� 	�*� �������
���������������& ���������� ��� ��*������& ����� ����& ��� �� �� ��5 ����� ��� ���� �� ��� ������ ����
���� ��*� ��� ��4�� ��� ���� ��� ��4� ��� ����� ����� ��*� ��� �� ���� ��*� ��� ������ �� ��������	 ���
����� ������ �� ��5 ����� �� ��������� ��� ��������� �� ������� �������� ��� ����	������ �� �2� ��� �����
���� ��� ��5 ���� �� ��*����� ���� �� 	�������� �� @7���
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��� �������	
 �� � ������ �� ������	 ������� �� ��� ���� �� ��� ��	�� �	� ������� ���	������	�
���� ����� ����������� ��	�������� ����� �� ������ ��� ������	�� �� ������	 ���	�� ����� ����
���� ��� ���	
�� ����� ���	
��

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

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

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

���� 	�	$�����	� �	 ������� �� ��� ����� " ��	�� ��� �������	����� &� " ���� �� ������ �	 ���
����
����	� 	��� �	� ��	� '�����# �	�

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

 � �� 	�� �	��	��� �� �� �(������� �	� ����������� ��	�������� ����� ���� ��� ��������
�	��������	 ��� �� ��������� �	 ���� �����	� ����� �� ��)�	
 �	� �	������	� �������	� *������ �	�
����������� ��	������� ����� ��)� ����� ��	 ��
��� +	�	����� ����	��	
� ��( �	� ����� ������	�
������ �� �� ��� ������� �	� ��������� �� ����� �	������	��

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

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

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

$��% ������	 ���	��� �	 ���������	��� ��	 ������� �
������	�� �� ����� ������ ������	 �����
�� �������
�	
�� ��� '	����� �������	����	 ��������	� �� ��� (���	��� �� ���� �	 )�������
 �����	 $�� 
�!	�

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

'	 ���� ��	����� �	 ����������� ����	���� �	������� �����
 �� ����� �� ��� �������	�#

!���	��

*	
�� ��� �'"� ��� ��	
����	� �� ���+� (���	�� �� �� ��
�!�
 � ��� ���� ���� ��� ��	��	�
�� ���� '� ��� ���� �	
 ��� ��		�� ����� �� ��� ��
�!�����	�� ��� ��	
����	� �� �� ��
�!�
 �
��� ���� ������� ��� ��	��	� �� ��� �������	� � ������	�� �	 ��� �������
 ��
�!�����	� �� ���
����������	 ���������	� '	 �

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

��
�!�����	� �����
 � ��� ���� �	
 ��� �	
 ����� �������
 ��
�!�����	� ����� ���� ���	
�����
 � ��� ���� �	
 ��� �� �� �������
 � �� ��� ��	��
������	 � ��� ����������	 ���������	�
��� ���� �� �����	���	� �� ��� ��	 ���� �� �����
 �	 �����
�	�� ���� � ��,�����
 --�	���++ �����	���	�
$��� ������� . �	
�� --�����	����	 �� � ����	��++%� /�
�!�����	� �� ��� (���	�� �� ���� �� ��
�
������� ���+� ��	��	� � ��� �������� �� ����� � ��
�� �������	� �	 �
����� !	
�	� � ���
����������	 ���������	 ����� �� ��� �	���������
 �	
 �������
 �	 � ��	���� �� ������ ��������	
�	
�� ����� �	�����	���

 ���� ��� �������
 ������	 ��
�!�����	� �� ���+� (���	�� �� ����� ��� ��� ��	��	��
� �����
��
�!�����	� ����� ���������	� �� �������� �	
 ��	���� �� ��������	�� ����	����	�	� ��� !	�	����
��	�,��	��� ��������� �����	�	�� �	
 ����������� �� ���0�� �	
 ����� �	��������	 $��� ������� 11#
--,��� ���� ����	
���
++%� ��� ���� �����
 	����� �	 2 /���� 3441 ���� ����� ��
�!�����	� ����

�� ��
�� ����� ��� � 3. 
� �����
 ��� �������	�����	� �	
 ��������	� �� �� �����
 �	 ������� �� ����
��
�!�����	� ����� �����
 �	 5 "���� 3441� ��� "������ ��	!���
 �	 � ������ �� ���� �	 16 /����
3441 ���� �� ����
 	�� ������ ��� �������
 ��
�!�����	��  ���� ��� 	�� �� �		��	��
 ���� ���
�������
 ��
�!�����	� ���� ���	 �������	��
� $��� ������� .# ---���� %�
�����	 . !���	���++�%

25



�����	����	 �� ��� !���	��

*	
�� ��� ����� �� ��� (���	��� ��� ��	���� 
������	 �� ���+� �����	���	� �� 37 ���� ����
1 ��������� 18.8� ��� !��� 
��� �	 ����� ��� �������� �� ����� $�� 
�!	�
 �����% �� �����	��� ���
�����	���	�� ������� ���+� ��	��	�� �� 3415 �����
�
 	����� �� �� ����� 14 ���� ��� ���	 ����	 $�����
�	 3445%� *��	 ������ ����� ��	 �� 	� ������	� ���� ��� ����
 �� ��,�����	��
�  ���� �	���������
���� ��� �������� �� ����� ����� �	 
�� ������� ���0  ����+� �
���� �	 �	 ��������	� �� ����
)�������
 �����	+� ��������	�� �	 �������	 �� �����	����	 �� ����	���� ����	� ��� 13 ��	��� ���� ���

��� �������  ���� �	��	
� �� ������ ����� ����������	� ���� ��� �9�) $�� 
�!	�
 �����%�

���+� (���	�� �� ���� �� ���	������
 ���� ��� �� �	 ���� �������	� ��� ��0�	� �� � �������
�
��	��������	 ��
���

����� -���� ����

 	 6 :������� 3444� � 
���� ����� ;���� ����� ��	���	� ������	 �������
 ���	��� �� ���
��������� ����� ���������� �� ��� ����� �	
����� ��� ��������
 ��� ��	��������	�  	� �� ��� ����
���	�!��	� �������
 ���	��� �	 ��� 
���� ����� ;��� �� � 	�� ����� ��� ��� ����� ��� �������� ��
����� �	
 ��� "������ �� !	� � )�������
 �����	 �� �� 14 ��� ��	�� �� ��� ���	���� �� �� �������� ���
����	�� �� ����� �� ���� ���	
��
� �� ��������	�� �� ������	 ����� ���������	�� ����� �� ���� �	
���	
��	� �� ��� 
����� �� ��� ����� ��� �������� �� ����� �	
 ��� "������ ��� ����
 �� ��<����

�� ������� ���������+ �	������� � �������	� ��������� ����������	 �	 �������	 �� ����� �	
 ��������
�������� ���	���� ����������� �� � ������ ������ ���	 � ����	
�� 
�� $��� ������� .# ---����
%�
�����	 . ��� ����� -���� ���� ++%�

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

��� ������ �	

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

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

 �� �#��	�	��

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

0�� �� ��� !
��� & &���� !
��� 1 &���� !
��� ! &��� �� !
���  &��� ���#� �� ��+�� 	
!��	�	� ���� ��
��� �	

 ���� ��� ���+� �� �� ��#� &�� 2�
	#�)

��� &��� �	

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

�����  ��� ��� �� ��	#� ��� ������� ��� &�� �������� ��� 2�	#	��
 2��	$ '$�� �� ��� ����� 2��	$
'$��� �	 ��� #��� �� &����� &���� �� ��� ������� '$��� �� ��� 1�$	����� �	 ��� #��� ��
1�$	������ &���� ��� ������) '� ���� ����	� ��#� �� ����������� �� ��" �"������ ���� ��" �"�������
�������#�� �"������ ����� ����"�������� ����� 	 ��
��	� �� ��� &���� ��� ������ ���#	+�� ��
��
��
��	$ �� ��� &��� �� ��� 2�	#	��
 2��	$ '$��� 2��	$ '$���� ������� '$��� ����� 1�$	������
�����#�	��
�� ��� 	 ��#� #���� �� ��##����� �� ��#� ����� 	 ��#� #���#	��)

��� ��
���� 2�	#	$ (���
���� ��
��	$ �� ��� &��� �	

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

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

� �� ��� �-��� �� ���#	+�� �� �� ��� �-��� 	#��	���� �	�� �����
!��	�	��� ���
�#� �� ���	�� ����� !��	�	�� ��� ��� ������� �� ��� &���)

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

3 ��� �	�	�
 �����  ���� ��� ������ ������ 	�� � ��#��	�� ����� �� 	���#���	��� ���� ����
�������� ������ �	�� ��� ������ (�#��	�� ������� �� ����� ������ (�#���� !���	����� ������� �� ��	#�
��� ������ (�#��	�� ������� ��
�� ��� ������ (�#��	�� � ����� ��� ��� ������ (�#���� !���	���� �� ���
������ (�#���� !���	���� �$��� �� #����	 	���#���	��� ����$�����)

��� ������ ��� ������ �� ��� ���� 	�� � ���
����	� �$������ ���$������ ��� ���������$��
�"����������� �	�� ��� ���
��� ���� �����	 ���� ������������ 	 �����#� �� ��#� (��/!
��� �� &���
	����� �� ��� ������� ������� �� ��	#� ���  ��
��� ���� �$���� �� ���#���� ��� ��
���� (��/!
��� ��
&��� � ����
� �� ��� ������)

3 ��� �	�	�
 �����  ���� ��� ������ ������ 	�� � ������	�	$ �$������ ���� ������� �
%����&�����" �"���������� �	�� ��� ������	���� ���� �����	 ���� ������� � %����&���������
������� �� ��	#� ��� !
��� 1 9�����	���� �$���� �� ������	�� ��� ��
� �� ��� !
��� 1 &���)

3 ��� �	�	�
 �����  ���� ��� ������ ������ 	�� � ������ ��������, �$������ ���� ��������
�����&��' �"���������� �	�� ��� ������ (�#��	�� ������� ��� 	���
� �� � ����
� �� ��� ������ (�#����
!���	����� ��	#� #���	� #����	 ����������	��� ������	�� �� #������ �� ��� ������)

��� ������ ��� ������ �� ��� ���� 	�� 
	5�	�	�� ��#	
	�� �$������� ���$������ ��� ��(�)����� 
������� �"����������� �	�� #����	 
	5�	�	�� ��#	
	�� ����	���� ���$������ ��� ��(�)����� ������� 
���*�������� 	 �����#� �� ��#� (��	�� �� &��� 	����� �� ��� ������� ������� �� ��	#� ��� %	5�	�	��
"�#	
	�� 2���	���� �$��� �� ��,� #����	 ��#	
	�	�� ���	
��
� �� ���� 
	5�	�	�� �������

�)

��� ������ ��� ������ �� ��� ���� 	�� #����	 ����
�	$ #���	� ��#	
	�	�� ���$������ ���
�����$������ (��� ������������� �	�� #����	 
����� ���� �����$������ (���������� ������� �� ��	#� ���
'�����	��� %����� �$��� �� ��,� #����	 ��#	
	�	�� ���	
��
� �� ��� ������ ��� ��� ������� �� ���	$
#����	 ���,	$ #��	��
� #��	��
 �-���	���� �� ����� �-����� ��  !!)

��� ������ ��� ������ �� ��� ���� 	�� #����	 #����#� �� 	������/���� ���$	$ �$�������
���$������ ��� �����"��" �"����������� �	�� #����	 ���$� #���������	�� ���$������ ��� �����"�
����������������� 	 �����#� �� #����	 (��/!
����� �� &���� ������� �� ��	#� ��� ������ ���$��
#����	 �� 	�� #����#� �� 	������/���� ��
	$��	��)

��� �����  ���� ��� ������  ��� �� !���$�� ��� ������ (�� � ��� 2��	$ '$�#� '$������� ���
 ��
����	� '$�������� ��� !
��� 1 9�����	�	$ '$������� ��� 2�	#	$ (���
������ ��� %	5�	�	��
"�#	
	�� '$�������� ��� 6��$	$ '$�������� ��� '�����	��� %�� "�#	
	�	��� ��� ����#����� %��
'$������� ��� ��+�� ��
���� ��� �����#� �� ����	�� '$������� ��� ��+�� ��
��� �� ���
������ "�������, '$������ ��� ��$����� �������� �� �� ��� �������� ����������� �����������)

!����	 ��������� 	 ����� !��	�	�� ��� ������	�� �� ��� ����	
�� ����	�	�� 	 ��� ��
����
2�	#	$ (���
���� �� 	 ��� �����  ���� ��� ������  ��� �� !���$� �� ��� ������ (�� ) !��	�� ��� �	���
����� ��� �����  ���� ��� ������  ��� �� !���$�� ��� ������ (�� � ��� ��
���� 2�	#	$ (���
����� ���
2��	$ '$�#� '$������� ���  ��
����	� '$�������� ��� !
��� 1 9�����	�	$ '$������� ���
%	5�	�	�� "�#	
	�� '$�������� ��� '�����	��� %�� "�#	
	�	��� ��� 6��$	$ '$�������� ��� �����#�
�� ����	�� '$�������� ��� ����#����� %�� '$������� �� ��� ������ "�������,
'$������ ��� ���	
��
� ��� 	���#�	� �� ��� ���#	+�� ��+#�� �� ��� 2�	#	��
 2��	$ '$�� �� ���
2��	$ '$��� �	 ��� #��� �� ������ &���� �� ��� ���#	+�� ��+#�� �� ��� ������� '$��� �� ���
1�$	����� �	 ��� #��� �� ��$	������ &����)

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

 ��� ����	�	�� �� ��� �����  ���� ��� ������  ��� �� !���$�� ���
������ (�� � ��� ������ "�������, '$������ �� ��� ��
���� 2�	#	$ (���
���� �� �� ���� ��	#�
�� ����� ����	�	�� �� ��� 2��	$ '$�#� '$������ �� ��� ����� ������ �����#�	�  �#�����
���
	#��
� �� ����)

'� ������#� 	 ����� #��	�	�� �� � ������ ��	$ �����#	+���� ���� �� ��� ���� ��� ��
���#	+�� 	 ��� ��
���� 2�	#	$ (���
����)
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+, �������- ����- ������������ ��� �����

��� "������ �	� ���'"������ �� ��	��

&��� 	����� � ��� ���� �����  ��� ��� ��+�� 	 !��	�	� :�	�� #����	�� � ���	�� ���#� �
��������� ��� ���#	+�� 	 ��� ��
���� 2�	#	$ (���
������) ;�#� (��	�� #����	��� �� �� ����
#
����� �� &��� ���#� � ����������) ��� ���	
��
� !
����� �� &��� �	

 �� ������� � 	������� ������� 	
	������� ������� � 	������� ������� � 	������ �� ������� � 	������) ;�#� !
��� �� &��� �	

 ��
������� ���/�	�	��� 	�� �/��$	�
� ���/#
����� ���#� � ����.������� ��� ���#	+�� 	 ��� ��
����
2�	#	$ (���
������ �� &���� �	�� ��#� (��/!
��� ��	$ ����	���� 	 �	������ ���#	+��
#����#	�� �� ���	$ �	������ '$$��$��� 0��	�
 '������ ������� 1����� �����	��  ����� �����
2�	#�� �� ����� ����� ��� ���#	+�� 	 ��� ��
���� 2�	#	$ (���
�����)

&��� �� �� (��/!
��� ��� �� +-�� ���� �����/�� ���� 	�������� 4���	$ ���� ����������" ����
	������� �� 	��-/
	,�� 	#
��	$ 
	�	��� 	��-�� �������/�� 	�������� �����	$ � ��� ������ ��
#�
#�
��	$ 	������ �����
� 	 �����#� �� ��#� &���)

��� &��� �	� -�	���	����	

��� &��� �	

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

� ������� 	 �
(��#	+��  ���	��	� ��� ���#	+�� 	 ��� ��
���� 2�	#	$ (���
����� �� � 	��$��
 ��
�	�
�
�������� �� �		� 	 ��$	������ ���� �����"������� 	������� ���	�

� ������� 	 � (��#	+��  ���	��	�
�� � 	��$��
 ��
�	�
� �������) 1�����#�� 	 ����� !��	�	�� �� ��	������ 	#
��� &����� &��� ��
1�$	������ &��� ��� ����� ��� #���-� ��5�	���� &��� �� �

 (��/!
������ !
����� �� (��	��)

�������/����	$ &����� &��� ��� 	����� �	�� !����� ���� ����� �������	���� � ��
��
����#���) '���� �

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

 �� 	����� �$�	�� ��������	� �� ��� ��
����
��
� �� ��� ���#	+�� ��+#� �� �� 2��	$ '$��) '� &����� &�� ��� ��	#	��
 ����� �� ��	#� 	�
��������
� 	 	���
���� ��� �� 	����� �	�� �� �� ���� 1�#�	��� ����#��� �������)

��������� ������ ���� ��� ���� ���#	+�� 	 ��� ��
���� 2�	#	$ (���
���� �� ��� +�
 ���� �
��	#� ��� ��	#	��
 ����� �� ��� &�� 	� ��� �� �����
�)

' 1�$�
��	� ( ��	�	���
 1�$	������ &�� !���	+#��� �� ����"������� 	��� �����0�������
�������	�

� 	 ��� ���� �� (#����
� <� 2��� & �� ��� �����  ��� �	

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

��� �����

�	�
� �� &����� &���� !������ 1�#�	��� �� ��
�� �	� ��� ������ �� ��
	����) �	�
� ��
1�$	������ &��� ������ �� ��$	�����	� 	 ��� ��$	���� ���� ����"��������� ��	#� ��� ������ ���

 ���#���
�� �� ,��� �� ��� 1�$	�����)

� ����� !��	�	��� ���.�#� �� ����	��� ��
��� ��#� �� ��	���$������� �	 ��
��	� �� � &���
!����� 1�#�	�� �� ��
��� ��$������� �� ���������� ���� �	� 	 ��
��	� �� � &����� &��� ��� ������ ��
�� &����� &��� !����� 1�#�	�� �� ��
� ��� ��� #��� ��� ��� �� �		� 	 ��
��	� �� 1�$	������
&��� ��� ����� 	 ����� ��� � 1�$	������ &�� 	� ��$	������� �� ��� #��� ��� ��) ���
�-�����	�� ��&����
������ ����
����� �� ��6�
����� 	#
��� ��� ��
���� �� 	���
��� ��#�	��� ����
������������� �������		$ �� ��� ������ �� ��	#	��
 �� 	���
���� �	� ��� ����#��� �� ��#� &��� 	
������ ���� ���� ���������$��������� �� ��� ��
���� �� ��� #����� ���� ������������ �	� ���
�������		$ �� 	������ ����	$ &��� 	 ������ ���� ���� ��������$��������� ��	#� �-�����	�
	#
���� ��� ��
���� �� ��
�� ���� ����������� �	� ��� ��� ������� #����� ����#��� �� ��#� &��� ����
�������$����������)

��� ��
��� �� �� &��� !����� 1�#�	�� �� ��
� �	

 ��-#��� �� ������	�� ��5�	��� �� 
��� ��
������� �� 	�� ����
��� ���� ��� �

 �������� �������� �� �� 	� 	� ������� �� ��$���
��� �� �� ��	#�
�� ������	�� ����� �� �� 	������ 	 	�� �� ��	�	$ � ��� ��
���� &�� �� 1�$	������ &�� !���	+#����
�� 	�� ����� �� 
��� �� �� �-����� �� #�����#�	�� ��	#� �� �� #
�	� �� �� ����� ����� �� �� 	������
�����	 ����� ���� 	 ��� #��� �� � 1�$	������ &��� � ��
� �-�#���� ������� �� ��#� &�� 	 ��� ����
������� � ��� 1�$	������ &�� !���	+#��� 	 �����#� �������� �� � ����� �	

 �� 
	��
� ��� ��
�����	$ ��� ��
���)
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��� &�	
���� #����� �� ��	�� ��������	
 � ���'"����

' (��/!
��� �� &��� ��� #����	�� � ����� �� 	����� 	 ���	�	� �� ��� 		�	�
 (��	�� �� ��#�
(��/!
���� ��#� �� ��	#� �	

 �� 	����� � 	���	#�
 ����� ���� ��� ��� +��� 	������ ������) (�#�
������� 	����� �� ��� ���� (��/!
��� �	

 �� ��$	�
� �	�� ��� ��	�� 	����)

1, �/�$��"�� �# 	����� 	���� #�� ��"������� 	���� ��� �����#��� �# ��"������� 	����

��� .���	
� �� ��	��

(��.�#� �� !��	�	� ����� &����� &��� ���� 	� �� ���#	+�� 	 ��� ��
���� 2�	#	$ (���
�����
�� �-#��$�� �� ��� �-���� �� ��� ��������� &����
��� ��� ��� ���� �$$��$��� ��	#	��
 ����� ��
1�$	������ &��� �� ��� ��5���� 	 ��	�	$ �� ��� ��
���� &����
��� �� ��� �������� �� ��� &�����
&�� �� �� �-#��$�� ��$����� �	�� �

 �������� !������ 1�#�	��� �� ��
�� �	� ��� ��
��	$ �� 	�
�� ��� ���#	+�� ��+#� �� ��� 1�$	����� �� �� ������� '$�� �� 2��	$ '$��) >����� �������� � &�����
&�� 	� ���������� ��� �-#��$� ����� ��� 1�#���  ��� ��� ��+�� 	 !��	�	� ?���� ��� �� ������
�� 	������ �� ������� '���� ��� ��+�� 	 !��	�	� :����� ��� !���� 	 �����#� �� ���� ������ ��
	������ �� ������� '���� ��� �� �� ���������� �	�� 	�)

1�$	������ &��� ��� �� �� �-#��$�� ��� &����� &���)

��� ���	���� �� !�
������� ��	��

' 1�$	������ &�� ��� �� ���������� ��� ��� �������� �� ��� ��
���� 1�$	������ &��
!���	+#���� ��$����� �	�� ��� ���� �� ������� ������� � 	� ��
� #���
���� �� �-�#����� �� ���
���#	+�� ��+#� �� �� ������� '$�� �� ��� 1�$	�����) 6������� � 1�$	������ &�� ��� �� ��
���������� �
��� �	� ��� ��	#	��
 ����� �� 1�$	������ &��� �������� �� �� ���������� �� �		� ���
��	#	��
 ����� �� ��� 1�$	������ &��� �������� �� �� ��� ��	#	��
 ����� �� ��� ��
�#� ��
1�$	������ &��� �� �� ����	�� �� ��� ��
���� ��������� ���� 	 ��#� #���� '�����	���
 ���	��	��) � ��� #��� �� � ������� �� ���� �
� �� � ��
�	$ �� 1�$	������ &��� ����������
�� � 1�$	������ &�� !���	+#���� � �� 1�$	������ &�� !���	+#��� 	 �����#� �� ��� ��
�#� ��
���������� �	

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

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

;�#� �� 1�$	������ &�� !���	+#��� �� �� 	����� ��� �-#��$� �� &����� &��� �� ������� ��
1�$	������ &��� �	

� �	��	 ����� ���	��� ���� �	 ��� �
�#� �� ��� ���#	+�� ��+#� �� ��� �������
'$�� �� ��� 1�$	������ �� ��#�	�� �� ��#� ��5���� ��� �-#��$� �� ���� �� �������� �� ���	
��
� ���
��
	���� �� ��� ���#	+�� ��+#� �� ��� ������� '$�� �� ��� 1�$	����� ��	��
���� 	 ��� ��5���� ���
�-#��$� �� ���� �� �������� �� �� ��	
�� �� ��� �	�, �� ��� &����
��� ��	�
�� �� ��� 1�$	������ &��
!���	+#��� �� ��#� ������� �� ��� �� ���#	+�� 	 ��#� ��5���� �� ���� �� �������) "�� �����
��������� � ��5���� ��� �-#��$� �� ���� �� ������� ��#�	��� �� ��� 1�$	����� ����� ��� 1�#���  ��� 	
�����#� �� �� ������ ��� 	 �����#� �� 1�$	������ &��� ���

 �� ������ �� �� �� ����#�	��
�
��#�	��� �� ��� 1�$	����� ��	
 ��� ���	��� ��� ��

��	$ ��� ��� ���� ��� ��#� ������)

��� .���	
� �� ��� .��	�� �� ���	������ ��	�������

1�$	�����	� �� &��� � �-#��$� �� ������� �	

 �� ����#��� �� ��� �-���� �� ��� ���������
&����
��� �� �� � ����
� �� ��� ������� ��� ������� '$�� �� ��� 1�$	������ �� ��� ������ �� ���
��� $	�	$ �� ��#� 	���	�� �� ��� ������� '$�� �� ��� 1�$	����� ��� ��5�	�� 	 �����#� ��� �� ��- ��
����� $��������
 #���$�� ��	#� ��� �� 	������ 	 ��
��	� �� 	�)

��� "����� �������

0� ������� �� � 1�$	������ &�� �� �� ��$	������� �� �-#��$� �� � &����� &�� ��� �
1�$	������ &�� ��� �##�� ���	$ ��� ���	�� �� �8 ���� ��	$ � ��� ��� ���� ��� �� ������ ��
��	#	��
� 	������� ������� '���� �� 1������	� '���� ��� ��+�� 	 !��	�	� :�	� ��
��� � ����
&��)

2, ����� �# 	���� ��� 	��� ����� 

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

��	� !��	�	� <��� 	� ���
	#��
� �
� 	 ��
��	� �� &��� ��	#� ��� ���#	+�� �� ��	$ � (��/
!
��� �� !
��� ' &���� !
��� & &��� �� !
��� 1 &���)
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��� &���� !������ ��
�� �� 1�#�	��� �	� ��� ��� �	��#� �� �#��	�	��
 ��
	$��	�� �� ���
������� ��#���� 	 ��� ���� ���#�	��� 	 !��	�	� @ �� �	

 ��, ���� ����� �	����� �� �������#�
���$ ������
���) 6������� ��� !
��� & &��� �� ��� !
��� 1 &��� �	

 �� ���� ��� ���+� �� ��
&�� 2�
	#�)

��� ������ �� "���� " ��	��

��	� !��	�	� <��� 	� ���
	#��
� �
� 	 ��
��	� �� &��� ��	#� ��� ���#	+�� �� ��	$ � (��/
!
��� �� !
��� ! &���)

��� &���� !������ ��
�� �� 1�#�	��� �	� ��� ��� �	��#� �� �#��	�	��
 ��
	$��	�� �� ���
������� ��� ��#���� 	 ��� ���� ���#�	��� 	 !��	�	� @� ��� ������	���� �� ��� !
��� ' &����
!
��� & &��� �� !
��� 1 &��� �� ��, ���� ����� �	����� �� �������#� ���$ ������
���)

��� ������ �� "���� - ��	��

��	� !��	�	� <�#� 	� ���
	#��
� �
� 	 ��
��	� �� &��� ��	#� ��� ���#	+�� �� ��	$ � (��/
!
��� �� !
���  &���)

��� &���� !������ ��
�� �� 1�#�	��� �	� ��� ��� �	��#� �� �#��	�	��
 ��
	$��	�� �� ���
������� ��� ��#���� 	 ��� ���� ���#�	��� 	 !��	�	� @� ��� ������	���� �� ��� !
��� ' &����
!
��� & &���� !
��� 1 &��� �� !
��� ! &��� �� ��, ���� ����� �	����� �� �������#� ���$
������
���)

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

�$�� ��������� 23�4 �� ���������� ��� �� �������� �� 	���� &$��$ ��� �����0�� �� ����" �
��.����� �# ����� � 	����,

!
��� ' &��� �	

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

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

 ���� ��� �� �����
� ��� ���	� �� ��� ������ 	 �����#� �� �#����
�� 	������
���.����� ��� 	��-��	� 	 �##����#� �	�� ����� !��	�	�� ��� �� �� (�����	���� !����
'������ �� ������ �� ��	#	��
 ���� �� �� �##�
������ ������� � ��#� !
��� ' &���� �

 ��
���� ����	#�
��
� ���#�	��� 	 ��� ��
���� &�� 2�
	#�) 6������� ��� ������ 	� ��5�	��� �� ���� ���
#����	 
	5�	�	�� ��#	
	�	�� ���	
��
� �� 	� ������ ��� ��
���� "	�#	�
 *������� 	� ��5�	��� �� ��� ����
��� ��
���� &�� 2�
	#�)

��� ����� �� ��� ��
���� &�� 2�
	#� ����	�� ���� ������ �� ��	#	��
 � �� ��#� &��� ��	#�
���� ��#��� 	����	���
� ��� �� �����
� �������� �� �	���� �� �##�
����	�� ��������� ��
������	��� ����� ��� � ��� ��
���� (#����
�� 2�����  ��� ��� ��+�� ���� ��#� &�� 2�
	#�� �	


�� �� ������� �� ������ '����� ��� ��+�� 	 ��#� &�� 2�
	#�� ��	#� ���  �� ��� 2����� ���
��+�� 	 ��#� &�� 2�
	#�� ���� ��#� &�� 2�
	#� �
��� ��� ��
���� "	�#	�
 *������� 	 	�� ��
�
�	�#���	� �
�#�� �� �� �� �� ��	#� 	 ��	�	$ �� ��� &�� �������) �� � ��#� �
�#�	� 	� ����� ���
��
���� "	�#	�
 *������� �	

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

*��������� ��
	$��	�� ���� ����� 	 	����� ����� �� �����	��)

�� �$� �/���� �$�� �$� ���� ���������� ����� �# �� 	���� �/����� �$� �""��"��� �# �$�
��������� ������ 
���������" �# ��� �� ������� �������� ����������" �� �� ���$ 	���� �� ��
��������- �� ���� �# ���$ ���� ���������� ����� &��� ��� �� "��������� � �$� ����*���
��������� !�������� ����� �$� ����*��� 	��� ����� ,

��� ������ �� ��	� ������

��	� !��	�	� <��� 	� ���
	#��
� �
� 	 ��
��	� �� &��� ��	#� ��� ���#	+�� �� ��	$ � (��/
!
��� �� !
��� ' &���)

��� ��
���� &�� 2�
	#� ����	��� �� ��� ��
���� "	�#	�
 *������� 	 �����#� �� ��� &��� �	


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

 ��, �� 
���� ����
����� �	�� �

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

7?



��� "���� ! 0	��������	
 (
�����	�

��	� !��	�	� <��� 	� ���
	#��
� �
� 	 ��
��	� �� &��� ��	#� ��� ���#	+�� �� ��	$ � (��/
!
��� �� !
��� 1 &���)

 ��	$ ��� 9�����	�	$ 2��	�� ��� ��+�� 	 !��	�	� 7�����		��� ��� ������ �	

 ���� ��� ���+�
�� ��� !
��� 1 9�����	�	$ '$������) 9��� ��� !
��� 1 9�����	�	$ '$������� ��� !
��� 1
9�����	���� ��� ��+�� 	 !��	�	� 7�����		�� ��� �$��� �� ���#����� ���.�#� �� #����	 #��	�	���
!
��� 1 &��� 	 � �$$��$��� ��	#	��
 ����� �� �-#���	$ A����������� ���� ��� ������) ���
!
��� 1 9�����	�	$ '$������ �
�� ���� ��� ��� ����� � ��	#� ��� !
��� 1 9�����	���� #� �����
���	� ������	�	$ #���	����� �� �
�� #���	� #����	 ������	�� �� 	���	�	�� $	�� �� ��� !
���
1 9�����	���� �� ��� ������)

�
� !������ (
�����	��

��� ��	���� ����� �� ��� ������ �	

 �� 	�� �	$��� �$�	��  �B � !���� !���$��	$ �� ��+
	��� �� ���
������� ��������� ���� ��� 	���#����� 
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	$��	�� ���� ���
#���
	�� �	�� ��� ������� �  !! ;��� ��  ����
� �� �����	�
  !! ;��� ��  ����
� ��� �##������
�� $	�	$ ����	
� �� �� �/#���
	�#�) ��� ������ (�#��	�� ������� ���

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

 �� ���� �� �#� � ��#� 	����#�	�� 	 �##����#� �	�� ��� ������ (�� ) >���� ��� ������
�����#�	$ *���� #��	��� �� ��� &�� ������� �#�	$ � ����
� �� ��� ��
���� &����
���� �� ��������
�� 	 ��� ������ (�� � ��� &�� ������� �	

 �� ������	� �����	�
 '������ ;���#�� �����	�
 �������
#��$�� �����	�
	�� �� 
	,� ����	�
�$�� ��� �	

 	����� ���, ���� ��#� ������	��	� �� ���� �� ��#�
��
���� &����
���� �� ���� �� � ;-������	��� 1���
��	�)

'

 &����
���� ���

 �� ��	�
�� �� � #��� �� ��� 2��	��	# �������	� ��� ��+�� 	 ��� ������
"�������, '$������� �� �� ��� ���	
��
� �� �� � #��� �� ��� ����	��� 	���	� �##���� ��
���	��� ���
 �##���� ��  !! �	��	 ?� ���� �� <� (�������� �� <� ���#�� �����#�	��
�) ���
	������	� �������� �� 	 ��	� ����$���� 	� ���
	#
� ���	
��
� 	������	�� 	 #������ �� ��� !�����
�������	� �� ��� ��������� 1����� ���#� �� ��+�� ��
���) (�#� 2��	��	# �������	� �� ��#�
�##���� �	

 �� ���� ���	
��
� �� &����
���� � ��� ����	�� �� *
�� !���� !���$��	$ ���!������)

'

  !! (�#���� !���	���� �� ������ (�#���� !���	���� �	#
��	$ ��� &����
����� ���

 ��
��	�
�� �� � #��� �� ��� ��������� 1����� ��� ��+�� 	 ��� ������ "�������, '$������� �����#��
��  !! �	��	 @8 ���� �� ��#� �� <� ���#� �� <� (�������� �� �	��	 :� ���� �� ��#� �� <� C��
�� <�  �#�����) (�#� ��������� 1����� �	

 �� ���� ���	
��
� �� &����
���� � � ��#��� ���� ��
��� *
�� ����	��� �	�� ��� �������� �� ��#� ���� �� ��� ����	�� ��	$ ����	��� �� ��� &����
����
�������� ��� ��������� 1����� 	� �����#��� 	 �##����#� �	�� !��	�	� �= ��
����$� � ��#�
��	#� ���

 �� ��5�	��� �� �� ���
	���� 	 � ���������) '� &����
��� ��� ����	��� ���+#	��
��	��#� �� 	���	�� ��� ����	 ��� #����� �������� ��� ���
	#��	� �� ��� 2�	#	��
 2��	$ '$�� ��
��� 1�$	����� ��� ���
	#��
��)

?�



� ���	�	��  !! ��� #������� �� ����	�� ���  !! (�#���� !���	���� �� ������ (�#����
!���	���� ��� ��� ��	�
�� �� ���� 	 �##����#� �	�� ���  !! (�� �� ��� ������ (�� � �� ��� #��� ���
��� �	�� ����	
�� 	������	� � 	�� ��������#� ���� �������� ��#������������ �� � #���5��#� ��
��	#� 	� 	� ����	�
� ���� ��� ������ �����#�	$ *���� ��� �	��#� ��� ������ (�#��	�� ������� �� ��,�
�#�	� 	 ��
��	� ��  !!) '���� �  ����
� (	����	� ��� ��+�� 	 ��� ������ "�������, '$�������� ��
����� ��� ��
���� "	�#	�
 *������� ��� ��+�� 	 ��� ������ "�������, '$������� 	� �� ���
������ D��
	��	$  ��� 1���������	�� ��� ��+�� 	 ��� ������ "�������, '$������� ��� ��� !
��� '
&���� �� ����� ����� 	� � D��
	��	$  ��� ��� ��+�� 	 ��� ������ "�������, '$������� 	
����$����� �	� �� �		� �� ��� ��+	�	� �������� ��� &����
���� �	

 �
�� �� ��	�
�� �� ���� �##��� ��
��� !����� �������	� �����$� � �������� ��#��� ���� �� ��� *
�� ����	�� 	 ��� ���� ���� ��
��� ��� ����� ��� ��� ��������� 1������)

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

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

 �� ���	
��
� ��� 	���#�	� �� ���
���#	+�� ��+#�� �� ��� 2��	$ '$���� ��� ������� '$��� �� ��� 1�$	������ �� ��� #��� ��� ��� ��
�� ������� ���#	+�� 	 ��� 2��	$ '$�#� '$������)

��� &�� �������� ��� ������ (�#��	�� �������� ���  !! (�#��	�� ������� �� ��� �����  !!
(�#���� !���	���� �� ������ (�#���� !���	���� �	

 ���� �##��� �� �

 ��� 	������	� �������� �� 	
��	� !��	�	� <��� �-#��� ���� ��� &�� ������� �	

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

 �� ��	�
�� �� ��
	$�� �� ����	�� ��� !����� �������	� �� &����
���� �� �	 ��� #��� �� ���
������ (�#��	�� �������� �	

 �� ��
��� ��#� 	������	� ��� �	

 	����� ��
� � ��� #���	+#��	��
�������� �� �����)

5, ������ - ������� ��� ���������$�� &��$ ������ ������ ���������

��� ��������

9��� ��� ������  ��� �� !���$�� ��� &��� ��� ��#���� �� ��� ������ (�#��	�� �	#
��	$ ������
��������� $����� �� ��� ������ 	 ������ �� ��� ������ (�#��	�� ������� ���� 	���
� �� � ����
� �� ���
������ (�#���� !���	���� �	#
��	$ ��� &�� ������� ��� 	���
� �� � ����
� �� ��� &����
������)
����� 	� � 	���	� �� #����� ������� ��#��	�� ��� ��� ���+� �� ��� ��
���� �� &��� 	����� ����� ��� +���
(��	�� 	����� �� ��� ������) ;�#� ������� (��	�� �� &��� 	����� �� ��� ������ �� �� ���	�	��

#���	��� �� ��� ������ �##��	$ �� ��� ������ (�� �	

 ����� 	 ��� ������ (�#��	��)

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

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

 ������� ������� ������	�	��� ���	�� �� �	�#���	�� �� ���
&�� ������� ��-#��� ����� �-�����
� ����	��� ������	�� �� �� ������� �������� �� 	 !��	�	�
�:����)

��� ������ (�� ����	��� ���� ��� ������ (�#��	�� ������� ��-#��� 	 ��
��	� �� 	�� 1�������
������� �� ;���#��� 1	$���� ��#� �� ��+�� 	 ��� ������ (�� � �	

 �#� � 	����#�	�� �� ��� ������
�����#�	$ *���� ��� ��+�� 	 ��� ������ (�� � ��� ��� �� ��	$� ��� ������ (�#��	�� ������� 	� ��
��5�	��� �� ���� ��$��� �� ��� 	������� �� �� ������ (�#���� !���	��� �	#
��	$ ��� &�� ������� ��
������� ��� ��� &����
����� 	 ��
��	� �� ��� �-��#	�� �� ��#� �	$��� ��� #���5���
�� ��� � 
	��	
	��
�� ��� &����
���� �� � #���5��#� �� �� �#�	$)

��� (���������	 ����� �� .	�������	�

2�	�� �� ����#���� �� ��� ������ (�#��	�� �� ��� ������ (�#��	�� �������� ��� !��� ���$��� �
����
� �� ��� ������� 	� ��5�	��� �� ���
� ���� ���	
��
� �� ��� ������ 	 �##����#� �	�� ��� ������ 2��/
;���#���� 2������ 2�	��	�	�� ��� ��� ��� 	 ��� ������ (�� �)

��� .	��������� ��������

� ��� ���� �� ��� ������ (�#��	�� ��� ��+�� 	 ��� ������ "�������, '$������� ��#��	$
����#���
� �� ����	��� 	 !��	�	� ��� ��� ������ (�#��	�� ������� ���

� 	� 	����#��� �� ��� ������
�����#�	$ *����� ����#� 	�� �	$��� �	�� �����#� �� ��� ������ (�#��	��� ��� �	����� �� 
	��	
	�� �� �� ���
#���5��#� �� ��#� �#�	� �� �	����� ���	$ ��$��� �� ��� ����#� ������� �� �� ��	$ ��5�	��� ��
�##��� ��� ��#� �#�	� ��� �� ����	#�
�� ������ (�#���� !���	��� �	#
��	$ ��� &�� ������� ��
������� ��� ��� &����
������ ����	��� ���� ��� ������ (�#��	�� ������� ���

 �� �� ��
	$�� �� ��,� ��
�#�	� �
��� 	� 	� 	���	+�� ����� ��#���� �� 	�� ���	���#�	�)

?�



��� (���������	 (���� .	�������	�

(��.�#� �� ��� ����	�	�� �� ��� ������  ��� �� !���$� �� ��� ������ (�� �� �� ���#	+�� 	 ���
��
���� 2�	#	$ (���
����� ����� ����#���� �� ��� ������ (�#��	��� ��� ������ (�#��	�� ������� ���


��� ��� �-��� ���� ��#� ���� ��� ���	
��
�� ��� ���� ����	$ �� ��� #���	� �� ��� ������ '##���� ��
��,� ������� 	 �##����#� �	�� ��� ������ 2���/;���#���� 2������ 2�	��	�	�� ��� ��� ��� 	 ���
������ (�� �) '���� ��#� ����#����� ������ �����
� �� �� ��#�	���� ��� ������ (�#��	�� ������� ��
�� "	�#	�
 *������� �	 �����#� �� ��� ��
���� !
��� ' &���� �� #����	 ������ �����
� ��
����� ������ (�#���� !���	���� �	

 ��, 	 ��	��	�� �� ������� � ��� &���� �� ��� ��� 	 ��� ������
2���/;���#���� 2������ 2�	��	�	��)

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

��� &�� ������� �� ��� ������ (�#��	�� ������� �	

 �� �� 
	��
� ��� �� ��	
��� �� ��,� ���
����
 	����	$��	�� �� �� 	����	$��	�� ��	#� �	$�� �� ���� �� � ��#��	�� ��
��� 	 ��
��	� �� ���
�������� ��	#� 	� ��� ���.�#� �� ��� ������ (�#��	�� �� ��
� �� ��� �� ��#��	�� ��� ��� &���� �� ���


�� �� ���� �� �5�	�� 	�� �� �� 
	��
� ��� �� ����#� �� ��	
��� 	 ��� �	$�� �� �	�
� �� ��� ������ �� ���
������ (�#��	�� ������� ��#� ����#� �� ��	
��� ��� ,�� �� ��� &�� ������� �� ��� ������ (�#��	��
������� �� �	$�� ���� ��� �	�#������ ��� �-��	��	� �� �5�	�� �� ������� #����
� �� ������ ��
��� �� �	

 	� ���� �� 
	��	
	�� ��� ��� ����#���	
	�� �� ��� ��#��	�� #������ 	 ������ �� ��� ������ ����
���  !! (�#��	�� �� ��� *������� (�#��	�� ������� �� � ����
� �� �� ��	
���� ��	��	� �� ����#� 	
��$	����	$ �� +
	$ �� ������	�� �����#�	$ �� �����#�	$ ��#� ��#��	��) ��� &�� ������� �� ���
������ (�#��	�� ������� ���� � ������	�	
	�� ��� ��� ��
�� �� �� ��#� ��#��	��)

6, ������ ��*������

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

��� &�� ������� ���

 �� ��	�
�� �� ��
� ����
���
� � � #���	+#��� �� �� �	��#��� �� ��� ������ 	
��
��	� �� �� ������ ��
��	$ �� ��� ������ !������ �� �� �##��� �	����� 
	��	
	�� �� ��#� #���	+#���
�� ���+#	�� ��	��#� �� ��� ��
���� ��#� �� ������ ������ 	 ��#� #���	+#���)

�, �������� ��� ��$�� ������������

��� #	������ !��� �	� (������

;�#� &�� ����� 	������ � 	�� 2�	#	��
 '���� 3������	$ ��� �� ������	�� ���#	+�� 	 ���
��
���� 2�	#	$ (���
����� ���� ��� ������� !����#����  ��� ��� ��+�� 	 !��	�	� :�	�� ��
��� ������� 1��� ��� ��+�� 	 !��	�	� :�	��� ��#� 	������ ��	$ �����
� 	 ������ ��
��� ������	��
���#	+�� 	 ��� ��
���� 2�	#	$ (���
����� � ��#� ������� 2�����  ��� ��� ��+�� 	 !��	�	�
:�	��)

������� �	

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


#��	�� �� �##��� ����� ������ �� ����� .��$���� �� ��� ������� 1��� 	 ��� ���� ����	��� 	 ��	�
!��	�	� : �� ��� 1�
����  ��� ��� ��+�� 	 !��	�	� :�	��)

� ��� #��� �� !
��� ! &��� �� !
���  &��� �
�� 	�� � �� ������� 2�����  ���� ��	�� ��
��
	���� �� � ����#���� ��	#� ���� !��	�	� ��� ����� ��� 	���+#	�� ���� ���	
��
� �� ��� ������
�� ��� ��#� �##���� 	������� 	� �	

 �� ������� �� �� ���	$ ��

� ��� �� �	

 �� �������� ��	
 ���
���
	�� ��E �	� ��� �-� ��

��	$ ������� 2�����  ��� � ��	#� ��� ������ ���� 	 �##����#� �	�� ���
������ 2��/;���#���� 2������ 2�	��	�	��� ���+#	�� ���� ���	
��
� �� ��� ��#� �������� ������
�	#
��	$ �� 	������ �##���� �������F �� �		� ��� ������� 2�����  ��� �� ��� 
��� �����	$ &��
��	#� ��,� 	 ��	��	�� �� ��� !
��� ! &��� �� ��� !
���  &���� �� ��� #��� ��� ��) ������� �	


�##��� � ��#� �������� 	������ �� ��� ���� ������	�� �����
� � ���	� ��	#	��
 �� ��#� !
��� !
&��� �� !
���  &���� �� ��� #��� ��� ��)

�� �� ��-	��� ������� 1��� �� �		��� ������� 1��� 	� ���#	+�� 	 ��� ��
���� 2�	#	$
(���
����� ��� ��� ������� 1��� ���

 	 � ���� �� $������ ��� ��� ��-	��� �� �� 
��� ��� ���
�		��� �� ���#	+��� �� ��� #��� ��� ��)

?�



��� ����	��� -�� "�	��	���	

�� �� ���� �������� �� 	 ����� !��	�	�� �� ��� ��
���� 2�	#	$ (���
���� 	� ���#	+�� �� ��
���.�#� �� ��.������ 	 �##����#� �	�� � &��	���  �� !����	� �� ���
� ������	�� ��

 � � ���
��	#� 	� �� � &��	���  ��� ��� 	� ��� &��	���  �� !����	� ���#	+�� 	 ��� ��
���� 2�	#	$
(���
���� 	�E

�	� ��� "�

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

 �� �������� �� ��� �-� ��� ��	#�
	� � &��	���  ��F

�		� ��� ���	+�� "�

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

 �� �������� �� ��� �-�
��� ��	#� 	� � &��	���  �� �
��� 	� ���
� ������� ��

 	�� ��� �-� #�
���� ����� 	
��	#� ���� ��#� ���� ���

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

�			� ��� 2��#��	$ &��	���  �� !����	�� ��#� ���� ���

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

��� &�����	
 !��� ��	��

��	� !��	�	� :�#� 	� ���
	#��
� �
� 	� ��� ��
���� 2�	#	$ (���
���� ���#	+�� ��� &��� ��
"
���	$ 1��� &���)

�� (#��� 1���  �����	��	� 	� ���#	+�� 	 ��� ��
���� 2�	#	$ (���
���� �� ��� ���� 	
��	#� ��� ������� 1������ 	����� �� �� ������	��� ��� ������� 1��� ���
	#��
� �� ��� &��� ��� ��#�
������� 2��	�� �	

 �� ������	�� �� ��� '$�� &�, � ��� ��

��	$ ���	�E

�	� 	� ��� 2�$� �	��
��� � ���� ��	#� 	� � #�����	�� 5�����	� �� #�������	
� ����
	�� �� ��
��	��� ��� '$�� &�, �	

 ������	� ��� 1�
���� 1��� ��� ��+�� 	 !��	�	� :�	�� ��	#�
������� � ��� 2�$� ��� ��+�� 	 !��	�	� :�	�� �� �� ��� 1�
���� �	�� � ��� ��
����
�������  �����	��	�  ��� ��� ��+�� 	 !��	�	� :�	��F

�		� 	 �� ����� #���� ��� '$�� &�, �	

 ������	� ��� ��	�����	# ��� �� ��� 1�
���� 1����
��	#� ������ � ��� 2�$� �� �� ��� 1�
���� �	�� � ��� ��
���� �������  �����	��	�
 ���F

�			� 	�� 	 ��� #��� �� �	� ������ ��#� ���� ���� �� ������ � ���� 2�$� ��� 	 ��� #��� �� �		�
������ ����� ��� ��� ��#� ����� ������ � ���� 2�$� �� 	�� 	 �	���� #���� ��� 2�$� 	�
����	
��
�� ��� '$�� &�, �	

E

��� ��5���� ��� ��	#	��
 1�
���� "	�#	�
 !���� ��� ��+�� 	 !��	�	� :�	�� ��+#� ��
��#� �� ��� 1�����#� &�,� ��� ��+�� 	 !��	�	� :�	�� �� ����	�� � 5�����	� �� ���
1�
���� 1��� �� �����-	����
� ��� 1�
���� �	�� � ��� ��
���� �������
 �����	��	�  ��� �� ��	�� ��,� 	 ��� 1�
���� "	�#	�
 !���� 	�����,
���,�� ���� 	� �������	���� ���� ���,��� 	 � ����� ���� 	� ����������	�� ��� �
�	$
� �����#�	� 	 ���� ���,�� �� ���� �	��F ��

��� ������	� ��� ��	�����	# ��� �� ��#� 5�����	��F ��

�	�� 	� ����� ��� ��� ��#� 5�����	�� ��� ����	��� �� ��5������� ��� '$�� &�, �	

 ������	�
��� ��	�����	# ��� �� ��� ����� ���	$ ��� ������ �� ��� 1�
���� 1���� �� ������	�� ��
��� '$�� &�,� 5����� �� ��.�� ��,� 	 ��� 1�
���� "	�#	�
 !���� �� ��� 1�
����
!����#� ��� ��+�� 	 !��	�	� :�	��� ��
�#��� �� ��� '$�� &�,� �� �����-	����
� ��)��
�)�) �
�#�
 �	�� 	 ��� 1�
���� "	�#	�
 !���� �� ��� 1�
���� !����#�� � ��� +��� ��� ��
��� ��
���� ������� 2��	�� ��� ��+�� 	 !��	�	� :�	�� ��� 
��� 	 ��� 1�
���� !����#�
�� 
���	$ ;������ ��,� ��� � ���	�� �5��
 �� ��� ��
���� ������� 2��	�� �� 	 ���
1���������	�� '���� ��� ��+�� 	 !��	�	� :�	���

�� ��� ������� 1��� ��� ��#� ������� 2��	�� ���

 �� ��� ��� �� ��� ���$	 ��� ��+�� 	 !��	�	�
:�	�� �� ��� ���� �� ��� ��� #��� ��� ��� ��� ��	�����	# ��� �� ������	��) 6������� 	� ��� '$��
&�, 	� ���
� �� ������	� � ���� �� ��� ��� #��� ��� ��� � ��	�����	# ��� 	 �##����#� �	�� ���
����� ����	�	�� 	 ��
��	� �� �� ������� 2��	��� ��� ������� 1��� ���
	#��
� �� ��� &��� ���	$
��#� ������� 2��	�� �	

 �� ��� ��� �� ��� ���$	 �� ��� ���� ��� �� ��� #��� ��� ��� ��� ��	�����	#
��� 
��� ������	�� 	 ��
��	� �� ��� &��� 	 �����#� �� � ���#��	$ ������� 2��	��)

�� �( '  �����	��	� 	� ���#	+�� 	 ��� ��
���� 2�	#	$ (���
���� �� ��� ���� 	 ��	#� ���
������� 1������ 	����� �� �� ������	��� ��� ������� 1������ ���
	#��
� �� ��� &��� ��� ��#� �������
2��	�� �	

 �� ��� ��� �� ��� ���$	 �� ��� ��
���� �( ' 1��� ����� ����� ������ 	 ��
��	� �� ��

?<



������� 2��	�� ���� � ���� �5��
 �� ��� "
���	$ 1��� ��� ��+�� 	 ��� �( '  �+	�	��� ���� ���
�
�� ������	�� �� ��� '$�� &�, ���� � 	������ ���� ���� �����#�	� 	� ��� '$�� &�, ���� �#�	$
�� #�
#�
��	� �$�� ��� ���� 	������ ���� ���� �����#�	� ���� ��� ����� �� � �$������
	#�������	$ ��� �( '  �+	�	�� �� ���� ��	#�E

�	� ��� "
���	$ 1��� 3��	� ��� ��+�� 	 ��� �( '  �+	�	��� 	� �� ���#	+�� 	 ��� ��
����
2�	#	$ (���
����F

�		� ���  ��	$���� �����	�� ��� ��+�� 	 ��� �( '  �+	�	��� 	� ��� (��#	+��  ����	� ���
��+�� 	 !��	�	� :�	��F ��

�			� ��� ��
���� 1����  ��� ��� ��+�� 	 ��� �( '  �+	�	��� 	� �	���� ��� 	� ��� ��
����
"
���	$ 1��� 3��	� 	� ����� � %�&31 ��� � #����#�� ��� +��� ��� �� ���� ������� 2��	���
��� 	� ��� ��
���� "
���	$ 1��� 3��	� 	� ����� � ;91�&31� ��� +��� ��� �� ���� �������
2��	�� �� �<� 	 �� ����� #���� �� ���#	+�� 	 ��� ��
���� 2�	#	$ (���
����)

0���	������	$ �� ���� �� ����� !��	�	��� ��� �� 
�$ �� �� !
��� 1 &��� ��� ��
� ��� ��� ��
� ����
� �� ��� ������� �� �� ��+
	��� �� ��� ������� ��#� !
��� 1 &��� �	

 �� �##��� �� 	������)

��� &��� !��� ��	��

��	� !��	�	� :��� 	� ���
	#��
� �
� 	� ��� ��
���� 2�	#	$ (���
���� ���#	+�� ��� &��� ��
"	-�� 1��� &���)

��� ������� 1��� ���
	#��
� �� ��� &��� ��� ��#� ������� 2��	�� �	

 �� ��� +-�� ���� ���#	+��
	 ��� ��
���� 2�	#	$ (���
����)

��� #	���� ��	��

��	� !��	�	� :��� 	� ���
	#��
� �
� 	� ��� ��
���� 2�	#	$ (���
���� ���#	+�� ��� &��� ��
���-�� &���)

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

 �� ���.�#� ��
��.������ ��� 	��-��	� �� �� ��� �-��� ��� ��� 	 !��	�	� =���) ��� ������� 1��� ���
	#��
� �� ���
&��� ��� ��#� ������� 2��	�� �	

 �� �� ��� ���� ���#	+�� 	 ��� ��
���� 2�	#	$ (���
����)

��� !��	��	


"�� ��� �������� �� �� #�
#�
��	�� ��5�	��� ������� �� ����� !��	�	�� ��
��� ������	��
���#	+���E

�	� �

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

 �� ������� 	� �#������� �� ��� ������
�� ������/��������� �� � ���#���$� ��	� ��	�� ��
��� ��	$ ������ ���F

�		� �

 +$���� �	

 �� ������ �� ���� �	$	+#�� +$���� ��	�� ��
��� ��	$ ������ ���F ��

�			� �

 #����#� ������ ��	#� ��

 ��� �� �����
� �	

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

����� 	 ��� #����� �� ��#� #����#� ��� �	�� �����#� �� ����� ���� �)�� ����)

�
� "���������	�

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

 �� #�
#�
����
�� ��
�	�
�	$ ��� �����#� �� ��� ������� 1��� �� ��� 2�	#	��
 '���� 3������	$ �� ��#� &��
���	$ ���� ������� 2��	�� �� ���  �� !��� "��#�	� ��� ��+�� 	 !��	�	� :�	��� �
��� � �������
'���� 	� ���#	+�� 	 �����#� �� ��#� ���	�� 	 ��� ��
���� 2�	#	$ (���
����� 	 ��	#� #��� ���
����� �� 	������ �����
� 	 �����#� �� ��#� &�� ��� ��#� ������� 2��	�� �	

 �5��
 ��#� �������
'����)

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

'� ��� �� ���#�	#��
� ����� ��� 1�
���� �	�� � ��#� �������  �����	��	�  ��� �� ��#� �����
�	�� � ��#� ���� �� ��� '$�� &�, ��� �� ��5�	��� �� #�
#�
��� �� 1������	� '���� ��
����
��� '����� ����	 �� 5���� �� ��,� �� ������	��	� �� #�
#�
��	�� ��� '$�� &�, �	


������	� ��� ������� 1��� �� #�
#�
��� ��� ����� �� 	������ �����
� ���� ���������� ���������� 	
�����#� �� ��#� '�����	���  ���	��	� �� &��� ��� ��� ��
���� ������� 2��	��� #�
#�
��� ���
1������	� '���� �� ����
��� '����� ����	 ��#� 5���� �� ��,� ��#� ������	��	� ��
#�
#�
��	�� �� ��� #��� ��� ��� �� #���� ��� ������� 1��� �� ��� ������� '����� ��� ��#� �������

?@



2��	�� �� ��� ��
���� ������� 2�����  ��� ��� 	� ��5�	��� �� �� #�
#�
����� ��� 1������	�
'���� �� �� ����
��� '���� �� �� ��	+��� 	 ��� #��� �� &����� &���� �� ��� 2��	$ '$��� ���
	 ��� #��� �� 1�$	������ &���� ��� ������� '$��� �� ��� 1�$	������ ��� &�� �������� ��� �������
��� &����
���� �� ��� %�-������$ (��#, ;-#��$� �� ��� �� ����	�
� ����� 	�� ������	��	� ���
	 � ���� 
���� ��� �	� �	 #��� �� ��	+#��	� �� ��� %�-������$ (��#, ;-#��$�� ���
#����#���� �� ��� ��
���� ������� 2��	��� 	� ������	�� ��	�� �� ��#� �	��� 	 ��� #��� �� �
������� 1��� �� ������� '����� �� �		� 	 �

 ����� #����� ��� ������ &��	���  �� ����� ��#�
������	��	�) ��� ������� '����� �� ��� ������� 2�����  ��� �� ���
	���� ��� �����5���
� ��
������ ��� �������	��� �
�����	�� ����$����� ���� �� ��� �� ��.������� �	����� ��	#� 	 ���
���� �� � �-���	� �� ������	$ �� ��� ������� 2��	��) �� ��� &��� ��#��� ��� �� �����
� ����
!��	�	� ��� ��� �##���� 	������ �� ��� ������� 1��� �����
� 	 �����#� �� ��� &��� ���


�������
��� #��	�� �� �� #�
#�
���� �� ����	���
� ����	��� 	 �##����#� �	�� ��	� !��	�	� ��� �
���
	#��	� �� ��� ������� 1��� �� ��� ������� '���� �� #�
#�
���� ��� �� ���� �
��� ������	��
��5�	��� �� ��� &�� �������) ��� ������	��	� �� ��#� ������� 1���� ������� '����� 1������	�
'���� �� ����
��� '����� ��� ����		$ �� ��#� 5���� �� ��� ��,	$ �� ��#� ������	��	� ��
#�
#�
��	� �� ��� '$�� &�, ��� �� ��� #��� ��� ��� ��� &�� ������� ������� �� ��	� !��	�	� : ��
!��	�	� =� ���

 �	 ��� ����#� �� ��	���� ������ �� +�
 �� �	�	$ ��� �

 ����	��)

��� -� 	����	�

� ����� !��	�	��� �
��� ��� #���-� ������	�� ��5�	���� ��� ��

��	$ ��+�� ����� ���

 ����
��� ���	$� ��� ��� ��
��)

��	������� �� �� ����E

�	� 	 ��
��	� �� �� ��� �����
� 	 ����� � �'1*;� (���
����  �� �� � ��� � ��	#�
#�����#	�
 ��,� �� ����	$ �-#��$� ���,��� ����
� ������� $����

� 	 %��� ��
��#� �	� ��� '��	�	��
 &��	��� !���� ���#	+�� 	 ��� ��
���� 2�	#	$ (���
����F ��

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

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

� 	 %���� 	 ��� ��	#	��

+�#	�
 #���� �� ��� 1�
���� !����#� ���	#� 	 ��� #��� �� � ������ 	 9(  �

��� ���


�� 0�� G��,� �� 	 ��#� �	� ��� '��	�	��
 &��	��� !���� ���#	+�� 	 ��� ��
����
2�	#	$ (���
����)

���� ����� ���������� ����� 	 �����#� �� ��� #�
#�
��	� �� � ����� �� 	������ � �� &��
��� �� ���	�� �� �	�� �������� �� �� #���	���	$ � ������� 2��	��� ��� ������������� ���������E

�	� 	� ��������7������ 3���4�� 	� ���#	+��� ��� ��� ��� ��� ��#�  �����	��	� 2��	�� ���
���#	+�� 	 ��� 2�	#	$ (���
����� #���	�� �	���� ���

� �� 	 ���� 	 ��� !�
#�
��	�
2��	��� ��� ����� �� ���� 	 ���  �����	��	� 2��	�� ��

	$ 	 ��� !�
#�
��	� 2��	��
�	�	��� �� ��� �����#� �� �-� ��� ����� �� ���� 	 ���  �����	��	� 2��	�� �� ��� ���
����� ��  �����	��	�  ���� ��� ���#	+�� 	 ��� 2�	#	$ (���
����� ���� ���
� �##�� 	
�� #�
���� ����F

�		� 	� ��������72�6�� �� ��������7�������� 	� ���#	+��� ��� �#���
 ����� �� ���� 	 ��� !�
#�
��	�
2��	�� �	�	��� �� <:8 ���� 	� �� ����	� �� ���� !�
#�
��	� 2��	�� ��

� 	 � 
��� ����� ���
��� �� ��� ��� �#���
 ����� �� ���� 	 ���� ����	� �� ��� !�
#�
��	� 2��	�� ��

	$ 	 � 
���
���� �	�	��� �� <::� �� ��� ��� �#���
 ����� �� ���� 	 ���� ����	� �� ��� !�
#�
��	�
2��	�� ��

	$ 	 � �/
��� ���� �	�	��� �� <:8�F

�			� 	� ��������72�6 3��/��4�� 	� ���#	+��� ��� �#���
 ����� �� ���� 	 ��� !�
#�
��	� 2��	��
�	�	��� �� <:8F

�	�� 	� ��������72�8�� 	� ���#	+��� ��� �#���
 ����� �� ���� 	 ��� !�
#�
��	� 2��	�� �	�	��� ��
<:�F

��� 	� ��2872�8��� ��2�872�8�� �� ��	��� 	������ 	� ���#	+��� ��� ����� �� ���� 	 ��� !�
#�
��	�
2��	�� �	�	��� �� <:� ���� ����� �� ���� �� �� #�
#�
���� � ��� ���	� �� � ���� �� <:�
���� �	�� �� <�/��� ����� ��
��� ��� ��� 
��� ��� �� ��� !�
#�
��	� 2��	�� 	� ��� <��� ���
�� � ���� ��� ��� +��� ��� �� ��� !�
#�
��	� 2��	�� 	� � ��� ����� ��� ��� <��� �� <��� �� �
����� 	 ��	#� #��� ��� ���� ���� 	#
���� ���� 
��� ��� ���

 �� �� #��	����� �� ��
�������� �� � <�/��� ����� �� ��� ��� 
��� ��� �� ��� !�
#�
��	� 2��	�� 	� ��� 
��� ��� ��
��� ���� �� "�������� 	 ��	#� #��� ��� ���� �� "������� ���

 �� �� #��	����� �� ��

�$����� �� � <�/��� ������F ��

?8



��	� 	� ��28�72�8�� �� ���������� 	������ 	� ���#	+��� ��� ����� �� ���� 	 ��� !�
#�
��	� 2��	��
�	�	��� �� <:� ���� ����� �� ���� �� �� #�
#�
���� � ��� ���	� �� � ���� �� <:� ���� �	��
�� <�/��� ������ �	����� ��$��� �� ��� ���� �� ��� +��� ��� �� 
��� ��� �� ��� !�
#�
��	�
2��	��� �
���� 	 ��� #��� �� ��� +�
 !�
#�
��	� 2��	��� ��� 
��� ��� �� ��#� ���	�� 	� ���

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

 �� ��
#��	����� �� �� 
�$����� �� � <� ��� ����F

�������� ���� ��� 
����
 #����#� �� ��� 2���	#	���	$ ������ (�����F

���������� ������������ ������ ���� ��� �����  ��� �� ��#� ����� ���� �� ��� �� ���#	+��
	 ��� ��
���� 2�	#	$ (���
����F

���������� ������������� ������ ����� �	�� �����#� �� � ������� 1��� �� � ������� 2��	���
��� ���� ���#	+�� �� ��#� 	 ��� ��
���� 2�	#	$ (���
���� ��� 	� �� 	� �� ���#	+��� ��� ��� ��

	$
��� &��	���  ��� 	 %��� ��	�� �� ��� +��� ��� �� ��#� ������� 2��	�� ��� 	� ��� ���#	+�� #����#� 	�
����
	$ ��� +��� ��� �� ��#� ������� 2��	���F

���������� �� ���� ������ ���� ��� ������� ���#	+�� �� ��#� 	 ��� ��
���� 2�	#	$
(���
����F

���������� �������� ���� ��� ���	�� ��$		$ � ��� 	#
��	$� ��� ������� !����#����
 ��� �� ��	$ � ���� �-#
��	$� ��� +��� ������� 2�����  ��� �� ��#� ��##���	�� ���	��
��$		$ � ��� 	#
��	$� � ������� 2�����  ��� �� ��	$ � ���� �-#
��	$� ��� �-�
��##���	$ ������� 2�����  ���F

���������� ������ ���� ��� ���� �� 	������ �����
� ���� �	�� �� �	�� 	 �����#� �� ��� &��� ��
��	#� 	� �	���� ���#	+�� 	� �� #�
#�
���� 	 �##����#� �	�� ��� ����	�	�� ��� ����� !��	�	�� �����
��� ��
���� 2�	#	$ (���
����F

����� ��0��������� ���� ��� ���� �( '  �+	�	�� ��� ������ �� ������� �� �� ��� ���� ��
	���� �� ��� +��� &��� �� ��� ��
���� (��/!
��� �� ���
	���� �� ��� ������	��
 (���� ��
 ��	���	��� '���#	��	�� �#) �������
� ��� ������	��
 (���  ��
��� '���#	��	�� �#)��)

������� ������ ���� ��� ���� ���#	+�� 	 ��� ��
���� 2�	#	$ (���
����F

�����"���� ���� ��� ���� ��� ��� ��-������� �� � ���#���$�� ���#	+�� 	 ��� ��
����
2�	#	$ (���
����F

����"��� ���� ��#� ��$�� ��#�	�� #���	�� #�
�� �� ����� ���� �� � ����	#�
�� 	������	�
����	#� �	#
��	$ ��� 1����� ��	��� ���� 1���� (���	#� ������������� �� ���  �� C��� ��
�����
(���	#� ��������������� �� ��� �� ���#	+�� 	 ��� ��
���� 2�	#	$ (���
����� �� ��#� ����� ��$��
��#�	�� #���	�� #�
�� �� ����� ���� �� ��� ���
�#� ��� ���� � ���� 	������	� ����	#� �� � ��#�
����� 	������	� ����	#�� 	 ��#� #��� �� ��� �� ��	���� �� ��� ����� �� ��$�	���	� ����	�	$ ��
������	$ ��� 	������	� ������	$ ����� ��� ��� ������� �� �	��
��	$ #�������
� ����� �� ��	#��F

��������������" ������ ������ ���� � ������ (���� �� ��� ;������ !����	�� ��	#� ������
��� ���� �� 	�� 
����
 #����#� 	 �##����#� �	�� ��� ������ �����
	��	$ ��� ;������ !����	�� ���
������ �� ��� ������ � ;������ 9	� �� ��� ������ �� '���������� �� ��������������" ������
������� ���� �

 �� ����F

����������� ������ 
���������"�� ����� 	 ��
��	� �� � &��� (��/!
��� �� !
���� ��� ��	$	�

��#� ��
�� ������� 
��� �� �������� �� ��	#	��
 ���� �� ��� 6�
������ ������� 	 �����#� �� ��#�
&��� (��/!
��� �� !
���F

������������ �������� ���� ��� ����� ����	��� ���� !��	�	� 7���� �
��� ������	��
���#	+�� 	 ��� ��
���� 2�	#	$ (���
����F

����#������ 	��'��� ���� ��� 	��	���	�� ���#	+�� �� ��#� ��� 	� ��� ���� ��.�� ��,�
��
�#��� �� ��� '$�� &�, 	 ��� 	�����, ���,�� ���� 	� �������	���� ���� ���,��� ��	#� 	� ����
#
���
� #��#��� �	�� ��� 1�
���� 1��� �� ������	�� �� ��� '$�� &�,� � ����
� �� ��� ������� 	
	�� ��
� �� ����
��� �	�#���	�F

������*��� ������� �� ���� ��� #����#� ���#	+�� �� ��#� 	 ��� ��
���� 2�	#	$ (���
����
��� 	� �� 	� ���#	+��� ��� #����#� 	 ��	#� ��� &��� ��� ����	����F

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

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

 �� ��� 2�	#	��
 '���� 3������	$ ���
��� ��#�	��� �� ��� 2�	#	��
 2��	$ '$�� �� ��� 1�$	������ �� ��� #��� ��� ��� �� ��	#� �� ����
����#� ��� ��� $	�� �� ��� &����
���� 	 �##����#� �	�� !��	�	� �=F

?:



������*��� ��������� �������� ����� �	�� �����#� �� �� &��� ��� +�#	�
 #���� ���#	+�� ��
��#� 	 ��� ��
���� 2�	#	$ (���
���� ��� 	� �� 	� �� ���#	+��� ��� +�#	�
 #���� �	�� ��	#� ���
1�
���� 1��� 	� ���� #
���
� #��#��� �� ������	�� �� ��� '$�� &�,F

������*��� ������ ���� ��� ������� ���� ��� � 1���������	�� '���� �� ��� 1�
���� !����#� ���
� ���	�� �	� ���
	#��
�� �5��
 �� ��� (��#	+��  ����	� ��� ��#� ����� ���� �� ���

 �� ���#	+�� 	 ���
��
���� 2�	#	$ (���
�����F

������*��� ������ ����� �	�� �����#� �� �� �������  �����	��	�  ���� ��� 
�#�
 �	�� 	 ���
1�
���� "	�#	�
 !���� ���#	+�� 	 ��� ��
���� 2�	#	$ (���
���� ��� 	� �� 	� ���#	+��� ��� 
�#�

�	�� 	 ��� 1�
���� "	�#	�
 !���� �� ��	#� 	� 	� #�������� �� ������	� �	� �� ������� ����� 	
�����#� �� �����	�� 	 ��� 1�
���� !����#� 	 ��� 	�����, ���,�� ��� 	� �������	���� ���� ���,�� 	
��� 1�
���� "	�#	�
 !����F

��������������*� �������� ����� �	�� �����#� �� �� ���� �� �� ������	�� � � �������
 �����	��	�  ���� ��� ����� ���#	+�� 	 ��� ��
���� 2�	#	$ (���
���� �� ��#� ��� 	� �� 	�
���#	+��� � ����� ���� 	� ����������	�� ��� � �	$
� �����#�	� 	 ��� ��
���� ���,�� �� ��� �	��F

������0�� ���������� ����� �	�� �����#� �� �� "
���	$ 1��� ��� ��+�� 	 ��� �( '
 �+	�	��� �� �� ������	�� � � �������  �����	��	�  ���� ���  ��	$���� �����	�� ���#	+�� 	
��� ��
���� 2�	#	$ (���
���� ��� 	� �� 	� ���#	+��� � ���	�� �� �	�� �5��
 �� ��� ��
��	�� �������
2��	��F

�����!�� ��������� �� �� ���� �� ��� � ��	#� ��� �'1*;� ������ 	� ���F ��

�����!�� � ������ ���� ��� ����/;������ '�������� 1��
/�	�� *���� (���
���� ;-�����
������� ������)

��� (
�	� ��	$ �	� !�����	�� ��	$�

��� ������ �	

 ���#��� ���� ����� ���

 �� �

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

	$ �� #��	��
�� �#� �� � 1�����#� &�,� ��� ��� ������ �#�	$ �����$� ��� '$�� &�, �	

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

	$ �� �#� �� ��#� �� 	� ��� '$�� &�, ��	
� ��
� �� �����
	�� ��� ������� 1��� ���
�� ������� 2��	�� �� �� #�
#�
��� ��� ������� '����� �� �� ����� ��5�	������� ��� ������ �	


����	� ��	�� ��� ��	�� ��	��� #���� �� ��� &�� �������� � ��##����� �� �#� �� ��#� 	 	�� �
�#�) ���
'$�� &�, ��� �� ���	$ 	�� ���	�� �	����� � ��##����� ���	$ ��� ����	��� �� �������	�)

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

�� ��� '$�� &�, ���� �� �� �� �	�� ��� �� ����� ������	� �� ������� 1���� �������
'����� 1������	� '����� ����
��� '���� �� �� ����� ����� �� �� ������	�� �� #�
#�
����
�� 	�� ��� &�� �������� ���

 ������	� ��#� ������� 1���� ������� '����� 1������	� '�����
����
��� '���� �� ����� ����� �� �������	� �� ��#� ���� �� 	 ��#� ����� �� 	 	�� ����
���
�	�#���	� ����	$ ��$��� �� 	� ���

 ��	, +� �� ��� ���#������ ���#�	��� ������ ��� ���.�#� �� ���
����� �� ��� �����  ���� 	� ���

 ���� ��	� �� �������
� 	 �

 ��� #	�#�����#�� ��� ���.�#� ��
�������	�� ���
� ��� ����$�	$ ����	�	�� �� ��	� !��	�	�� �	�� �� #���5���	�
 ��������� �� ���
�-��� ����� 	 	�� ��
� ��		�� 	� #� �� �� �� 	 �

 ����� �����#�� 	� ���

 �� �� 	 ��#� ���� �� 	�
���

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

 �� ������ �� ���� ��� ���� �� ��� '$�� &�,)

9, ����/�����

��	� !��	�	� = 	� ���
	#��
� �
� 	� ��� ��
���� 2�	#	$ (���
���� ���#	+�� ��� &��� ��
���-�� &��� 	#
��	$ %	�	��� ���-�� &��� ��� ��+�� ��
���)

��� -� 	����	�

��	��� ����/ ��"����� ���� ����.�#� �� !��	�	� =�#��	�� �=�)=)

������/�� �� ������/ ��"����� ����� ���.�#� �� ����	��� 	 !��	�	� =�#��	�� ��� 9H 1���	
 2�	#�
���- �12�� ���� �
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	���� �� ��� !����
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� 	��- ��	#� ��� ���
�#� ��� 9H 1���	
 2�	#� ���- ��� ��� ������� �� #�
#�
��	$ ���
����� �����
� � �������� �� ��� 1�����#� *	
�) '� ������#� �� ��� ���- "	$��� ���
	#��
� �� �
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����	#�
�� ���� ���

� ���.�#� �� ����	��� 	 !��	�	� =�#� �� ���� �� #������� �� � ������#� �� ���
���- "	$��� ���
	���� 	 ��� ������ ���� ��	�� �� ���� ����	#�
�� ���� �� ��
��	$ �� ��� ����
������ ���� �� ���
	#��	�)

������/ ������� ���
	#��
� �� �� ���� ���� ��� ���- "	$��� ���
	#��
� �� ��#� ���� �	�	���
�� ��� &��� ���- "	$���)

��(������ ����/ ������� ���� ��� 	 �����#� �� �� ���� ��	�� �� ��� ��
���� �����  ���� ���
���- 1��	� ��� ���� ����F ��� 	 �����#� �� �� %	�	��� ���-��	� ���� ����� ��� ��
���� �����  ����
��� �����#� �� ��� %	�	��� ���-��	� "�#��� ��� ���� ���� �� ��� %	�	��� ���- 1��	� �� ����	���
�
#�
#�
���� 	 �����#� �� ��� ���� ���
�� ����� ��	�� �������F �� �#� 	 �����#� �� �� ����� �����
��� %	�	��� ���- 1��	� �� ����	���
� #�
#�
���� 	 �����#� �� ��� ���� ��#�� %	�	��� ���-��	�
����)

��(������ ����/����� �������� ����� 	 �����#� �� � %	�	��� ���-��	� ����� ��� ���	� �� ���
���- "	$��� ���
	#��
� �� ���� ���� �	�	��� �� ��� ���- "	$��� ���
	#��
� �� ��� ���� ���
��
����� ��	�� �������� ����	��� ���� ��� 	� ��#� ���	� 	� $������ ��� ��� ��-	��� ���-��	� "�#���
���#	+�� 	 ��� ��
���� 2�	#	$ (���
����� 	� ���

 �� ������ �� �� �5��
 �� ��#� ��-	���
���-��	� "�#��� �� ��� 	� ��#� ���	� 	� 
��� ��� ��� �		��� ���-��	� "�#��� ���#	+�� 	 ���
��
���� 2�	#	$ (���
����� 	� ���

 �� ������ �� �� �5��
 �� ��#� �		��� ���-��	� "�#���)

��(������ ����/����� ����$�� ���� �� ���� ���#	+�� 	 ��� ��
���� 2�	#	$ (���
���� ���
��	#� � %	�	��� ���-��	� "�#��� 	� �� �� #�
#�
����)

��(������ ����/�� 	������ ���� ���-�� &��� �� ��	#� � ��-	��� ���-��	� "�#��� �����
� �		��� ���-��	� "�#��� ��� ���#	+�� 	 ��� ��
���� 2�	#	$ (���
����� ���
	��)

����#������ !����� ���� ��� �������� (��#, ���#	+�� 	 ��� ��
���� 2�	#	$ (���
���� ��� ��

�$ �� ��#� ���#, 	� 	 	����� �� ���������� ��#� 	���� �� 	��-/
	,�� �������� (��#, ������	�� ��
�� �������	��� �� � $	
�/��$�� ���,�� ��,�� �� ����� ���	��� ��
�#��� �� ��� ������ �� �������� ��
��� &�� ������� �� ������/����� ��*�������)

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

;�#� ������ �� 	������ �� ��	#	��
 	 �����#� �� ��� &��� ���

 �� ��� ����� ����	��� 	 ��
������	�� 	 �##����#� �	�� ����� !��	�	��� ��
�	�
	�� �� ��� ���- 1��	�� �� %	�	��� ���- 1��	�
	 ��� #��� �� %	�	��� ���-�� &���� ���
	#��
� �� ��� ���� 	 ��	#� ��#� ������ ��

� �� �� ����
�� ������ �� ���� ��#	��
 �
�#�� ��)����8 ��	$ ������ ��������)

��� "��	
�� �	 "��������	��� (������	
 ��� #	��

�	� "��	
� �	 ����1 �� �� �� �	�� �� ���� �	�� �� �	�� ��� ���- 	� #��$�� �� ��� �����	���	�
�� � �� ���� ��������� ��� �	�� ����#� ���� ��� #�
���� ���� ���� �� 	#
��	$ ��	#�
��#� �����	���	� ��,�� ����#� ��� ��� ��+	�	� �� ������/�� �� ������/ ��"����� 	 !��	�	�
=��� ���

 �� ������ �� ����� �� ��� �� ���� �� ���� 	 �����	���	� ��� C����� �?7= ����
�� ��� #��� ��� ��� �� ��#� ����� ���� �� ���� �� ��� ���� ��� �����	����� ����������
�� ��� ��� �� &��� ���- "	$��� ���

 �� ��� �����#� �� ��� �-	��	$ &��� ���- "	$���
���	$ �� ��� �	�	�
 �����  ��� �=�)=� �� ��� ���- "	$��� 	����	���
� ��

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

�		� -���� �	 ����������	 �� #	��1 �� ��� ���- "	$��� ��	#� 	� ����

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

� ���

 �� ��� ��#�
�����	���� 	��- +$��� �	� ��� �� ��� &�� �������� #��	���� �� ���� ��� ���
	���� �� ���
&�, �� ;$
�� ��� ��� �������� �� 	��-��	� �� ������� � ��� 1�����#� *	
� ��� ��	
	$
��#� ���
	#��	�� � �� �� �� ���� 	����� �� 	��-/
	,�� �������� (��#, ��
�#��� �� �
���-��	� '��	��� �� �������� �� ��� &�� �������� �� ��� 	� � ��#� ������	��	� 	�
���� �� ��#� ���-��	� '��	��� �	��	 = ����� ��� ���- "	$��� 
��� ���
	���� ���� 	� 
�����
��� �����	���� 	��- +$��� 
��� ������	�� ������� �� !��	�	� =�#��	�� ������ ��� ���� ���
������)
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>���� ��� ����	�	�� �� !��	�	� =�#��		� ���
�� ��� ������	��	� �� ��� ���-��	� '��	��� �� ��
��� ���- "	$��� ���
	#��
� �� ��� ���� 	 ��	#� ��� ���� ��� ������ ��

� ���

 �� #�#
��	�� ��
�	�	$) ��� � ���- "	$��� ���	$ ��� ���
	�� ������� �� !��	�	� =�#��		����� ��� ���- "	$���
��
��	$ �� ��� ��
���� ���� 	� �����5���
� ���
	���� ��	
� � &�� 	� ��	

 �������	$� ���E

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

�������	� �� ��#� &��� ��� ��	#	��
 �� 	������ ��� ��� #��� ��� ��� �-� �����
� �����
��� ���� �� ��#� �����5��� ���
	#��	� ���

 �� 	#������ �� ����#�� �� � ����� �5��

�� ������#�	��
�� ��� �������

 �� �-#��� �� ��� ����� �� ��� ��
���� ������ ���� � ���
���	� �� ��� ���- "	$��� ���
	#��
� �� �	���� �� !��	�	� =�#��		����� ��
�� �� ����� ���
����� �� ��� ��
���� ������ ���� ���
� ���� ��� ��� 	� ��� ���- "	$��� �����5���
�
���
	���� ��� ��� ���
	���� � �� ������ ��� ��������� ���	��� ��� ������ ��� ���� ���
������F ��

�		� 	 ��
��	� �� � ������ �� ��	#	��
 �� 	������ ��� +�
 �������	�� � �����5���
��.������ �� ������ ��	� �	

 �� ����)

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

�	� �� ��� ��� &�� ������� ��� ��� ��	+�� �� ��� '$�� &�, ���� ��� ���- ��� #����� �� ��
���
	���� �� ��� �� #��$� 	� ���� �� ��� #�����$� �� ��� ���	# #�
#�
��	� �� ��� ���-
��	#� #���	����� � ��������
 #��$� ��	#� ���
�� 	 ��� ��		� �� ��� &�� �������
�#�	$ ��
�
� � ��� ���	#� �� � ���-��	� '��	���� �� �����	�

� ���.��	#	�
 �� ��� 	�������
�� ��� &����
����� ��� &�� ������� �	

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

 ���, �� �$��� ��� ��� ������� ��
��� &��� �� �� ���� ��.������� �� ��� ���- �� � �����	���� 	��- ��	�� �� �	�����
��.�������� �	�� ��� 	���	� ���� ��� ���� ����
� 
���� ��� ������ �� ��� &����
���� 	
� ������ �� � ����� ���	�	� ��� ���� ���
� ���� ��� ��� ��� ���- �� #����� �� ��
���
	���� �� ��� ��
���� ��������
 #��$� �� ��� ����)

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

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

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

��	$ ���
�-�	�� �� ��� �� ��� ���	�� �������� �� ������ �� ��� &�� ������� �	 ��#� #���� ��#� ��,
�� ����� ����� �� ����	��� ��	$ �������� �� �� ��� ���/�������� �� ������	� ��� ���
������� �� ��� &��� �� �� ���� ��.������� �� ��� ���- �� � �����	���� 	��- ��	�� ��
�	����� ��.�������� �	�� ��� 	���	� ���� ��� ���� ����
� 
���� ��� ������ �� ���
&����
���� 	 � ������ �� � ����� ���	�	� ��� ���� ���
� ���� ��� ��� ��� ���-
�� #����� �� �� ���
	���� �� ��� ��
���� ��������
 #��$� �� ��� ����) '� ;-����
�� ����	��� ���

 �#� �� � �-���� �� �� �� � ���	������ �� �

 ����� #���� �� �-�����
�� ��� ;-���� �� �� �� ���-��	� '��	��� �� �� �� �� ��� ������ �� ��� &�� ������� 	
#��#�	� �	�� ��#� ����	���� ���

 �� ���� �� ��� ������)

�			� ��� ���- ���

 �� ��.����� �� ���
�#�� �� � �����	���� 	��- �� �$���� �� ��� ������ ��
��� &�� ������� �� �� ������	�� �� ��� ;-���� ������� �� ��� ����$�	$ ����$������ ��
��� #��� ��� ��� �� ������#�� 	 ����� !��	�	�� �� ��� ���- �� �� �� ���- "	$���
���

 �� ������ ������ 	 ��#� ���� �� ��� &�� ������� �� ��� ������ �$��� ���
�������	��� �� $	�� ����#� �� ��#� ��.������ �� ���
�#����) (�#� �������� ���

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

*��������� ��� ����� ������ (�#���� !���	����� ��� ������ �� ��� &����
����� �� ���
������ ���

 $	�� ��	#� �� ��� &����
���� 	 �##����#� �	�� !��	�	� �= �� ��#�
�������� �� ������
� �� ���#�	#��
� ��

��	$ ��#� ��	+#��	�)

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

��� ������� �	� &�	�� !��������	
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�� �� ����	��� ��
��� �� �
��� ��#�
&�� 	� ������ 	 ��� ��
���� 2�	#	$ (���
���� �� ���	$ � +-�� �����	�� ����� ��#� &�� �	

 ��
�������� �� 	�� 2�	#	��
 '���� 3������	$ �	 ��� #��� �� ���-�� &���� �� ��.����� 	
�##����#� �	�� !��	�	� =����� � ��� ���� �� ����� ���� 	 ��� #��� �� "
���	$ 1��� &���� � ���
������� 2�����  ������ ��� ��	#� 	������ 	� �����
�� ���#	+�� 	 ��� ��
���� 2�	#	$ (���
����)
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(��.�#� �� ����	��� ��
��� ��� $	�	$ �� ���� ��� :� �� 
��� ��� <� ����� ��	#� �� ���
&�� �������� ��� ������ (�#��	�� �������� ��� ������ �����#�	$ *���� �� ��� &����
����� ��� ������
��� ���	�� �� ��� �����	��  ���� ������ �� (��/!
��� �� ��� &��� 	 ���
� �� 	 ���� ���� � � ���
���� ���	� �
�� � �� ������� 2�����  ��� �� ���	� 1������	� '����� ����	��� ���� "
���	$ 1���
&��� ��� �� �� �������� ������ ��� ���� ���#	+�� 	 ��� ��
���� 2�	#	$ (���
����� �� ��

���E

�	� � �����#� �� "	-�� 1��� &���� ��� 1������	� '���� �	

 �� � ����� �5��
 �� ���
�	$��� �� �	� ���	� 2�	#	��
 '���� 3������	$ �� �		� ��� ��	#� ������	�� �� ��
�������	��� �� � +�#	�
 ���	��� 	 %��� ���
�#��� �� ��� ������ �� �������� �� ���
&�� �������� �� ��	$ ��� ��	#� �� ��	#� ��� *���� 1������	� G	�
� ��� ��+�� ��
���
� ��#� &��� � ��� 1�����#�  ��� ��� ��+�� ��
��� 	� �5��
 �� ��� *���� 1������	�
G	�
� �� <E�� �)�) �%��� �	��� � ��� 1�����#�  ��� � ��� &�#����, *	
� ��� ��+��
��
��� ��	
� ���� ���#, 	� 	 	����� �� ���������� ��#� 9H $������� ���#, �� ��� ������
���� �	�� ��� ���	#� �� ����� ������ ������	$ 	 ��� $	
�/��$�� ���,�� ���
�#��� �� ���
������ �� �������� �� ��� &�� �������� ������	� �� �� �������	���� �
�� �##���� ���
���	� 	������ � ��� 2�	#	��
 '���� 3������	$)
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#�
���� � � ���	� #��	���� �	�� ��� ���	� 	�	#���� ��
��� 9	��� H	$���  ��� ���$���� 3�+#� ���
	#��	� ��"����
�� ��� !�
#�
��	$ *	
�
2�	#�� ���� G	�
���� ���
	���� 7 C�� �??7 �	�� ����#� ���� � 0������� �??7� ��$� @F
����#������ ������ ���� ��� ���� ��	#� 	� ��� &��	���  ��� ��	�� �� ��� ������#� �� ���
��	#� �� �������	� ���� ��	� !��	�	� 7����	�F �� ��	���$���' !����� ���� ���
�������� (��#, ���#	+�� 	 ��� ��
���� 2�	#	$ (���
����)

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

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

�			� � �����#� �� ���-�� &���� ��� 1������	� '���� �	

 �� ��� �	$��� �� �	� ��� 2�	#	��

'���� 3������	$ ��� ��.����� 	 �##����#� �	�� !��	�	� =���� �� �		� ��� ��	#�
������	�� �� �� �������	��� ��	����� �� ���	�	��
 	��-��	� ����� ��� 	��
	#	�
	��-��	� 	 ��#� ������	�� ��	#�� �� � +�#	�
 ���	��� 	 %��� ���
�#��� �� ��� ������
�� �������� �� ��� &�� �������� �� ��	$ ��� ��	#� �� ��	#� ��� *���� 1��
 1������	�
G	�
� ��� ��+�� ��
��� � ��� &��� � ��� 1�����#�  ��� ��� ��+�� ��
��� 	� �5��
 ��
��� *���� 1��
 1������	� G	�
� �� <E�� �)�) �%��� �	��� � ��� 1�����#�  ��� � ���
1�����#� *	
� ��	
� ���� ���#, 	� 	 	����� �� ���������� ��#� 9H $������� ���#, �� ���
������ ���� �	�� ��� ���	#� �� ����� ������ ������	$ 	 ��� $	
�/��$�� ���,��� ��
�#��� ��
��� ������ �� �������� �� ��� &�� ��������� ������	� �� �� �������	���� �
�� �##����
��� ���	� 	������ ��� ��.����� 	 �##����#� �	�� !��	�	� =���� � ��� 2�	#	��
 '����
3������	$)

"�� ��� �������� �� ��	� !��	�	� 7����			�� ��!���� ���� ���������� ;������ ���� � �	�
�
�-������� �� � ���#���$� �� #�
#�
���� � � ���	� #��	���� �	�� ��� ���	� 	�	#���� ��
��� 9	��� H	$���  ��� ���$���� 3�+#� ���
	#��	� ��"����
�� ��� #�
#�
��	$ *	
�
2�	#�� ���� G	�
���� ���
	���� 7 C�� �??7 �	�� ����#� ���� � 0������� �??7� ��$� 8F
����#������ ������ ���� ��� ���� ��	#� 	� ��� &��	���  ��� ��	�� �� ��� ������#� �� ���
��	#� �� �������	� ���� ��	� !��	�	� 7����			�)

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

 ���� ��� ����� �� ���.�#� �� ��
	������ �� �� ����� ������ ��5�	��� �� ������ ��� &��� �� �������	�)

��� ������ ��� ��� �	����� ��� ��	�� ��	��� #���� �� ��� ������ (�#��	�� ������� ��#�	$ �
	����#�	�� �� ��� ������ �����#�	$ *������ ������ �� !
��� ! &��� ������ �	� ��� ���	��	# ���	��
�� �� ������,� �� ���  	��#��� *����
 �� >���� (���	#�� 	 ���#� ���8 �� �		� 	� ���� ���	�� 	�
�����
��� � 3#����� ���8)

���



��� !��������	 ��� #	�� .��	�� ������	 �	� 2���� !����	�

!��������	 ��� #	�� .��	��1 9�� ��� �##����#� �� �� ���- ;��� ��� ��+�� ��
���� ���
������ ���� ��� $	�	$ �� ���� ��� :� �� 
��� ��� <� ����� ��	#� �� ��� &�� �������� ��� ������
(�#��	�� �������� ��� ������ �����#�	$ *���� �� ��� ��
���� �� ��� ���-�� &��� 	 �##����#�
�	�� !��	�	� �=� ������ �

 ���� �� ���� �
�� �� ��� ���-�� &��� �� �

 (��/!
����� � ��
������� 2�����  ��� �� ��� 2�	#	��
 '���� 3������	$ �
�� �##���� ��� ���	� 	������ �� ��
������ 	 �����#� �� 	��-��	� � ��#� ���-�� &���) 0� �	$
� (��/!
��� �� ���-�� &��� ���
�� �������� 	 ����� #	�#�����#�� �
��� �

 ��� ����� (��/!
����� �� ���-�� &��� ��� �
��
�������� �� ��� ���� �	��) &����� $	�	$ �� ��#� ��	#�� ��� ������ ���

 ����	�� �� ��� &�� �������
��� ������ (�#��	�� �������� �� ��� ������ �����#�	$ *���� � #���	+#��� �	$�� �� � ������	���
�	$����� ��� ����	$ ���� ��� ������ 	� ��	�
�� �� ����#� ��#� �������	� �� ����	$ ����� � �������� ��
��#�� ����	$ ���� ��� #��	�	�� ���#���� �� ��� �	$�� �� ��� ������ �� �� ������ ���� �##����� ��
��� #�+��	$ ���� ��� ������ �	

 ���� ���+#	�� ���� � ��#� ������� 2�����  ��� �� ����#� ��#�
�������	�)

������/ �*����� ���� �	� 	� ��� ���- "	$��� ��� ����� #���#��	�� ����� ��

� �� �� ������	��
� ��� ���	� �� � ���- "	$��� ����	���
� ���
	���� �� ����	��� 	 !��	�	� =�#��		� �� ��� &��
������� ��� ��� ��	+�� �� ��� '$�� &�, ���� ���
	#��	� �� ��� ���- ��� #����� �� �		� ��	#� 	�
���
	���� �� 6�� ��.������ ��������� �� � 	�� ����
�� ��

��	$ � #��$� 	 ��
��	� �� ��� ���-�
�����	$ � �	$�� �� �������	� �� ��� ��
���� �� ��� 1�����#� *	
�� �� �	 �	���� #���� � ������� ��
�����	���	� �� ��� ���- ��� ��� ���	��� �� ��� ���-��	� '��	��� �� ��� ������ �� ��#�
#	�#�����#�� ��� #��	�	$)

!��������	 ��� ������	 !����	�1 � ���	�	�� 	� ��� ������ ���	�+�� ��� &�� ������� ���� ���
������ ���
�� � ��� �-� ������� 2�����  ���� ��#��� ��
	$�� �� ����#� �� �	����
� ���� ��
������ �� 	������ �� ��	#	��
 	 �����#� �� ��� &��� ������ ��� 	 �����#� �� �����
� 	�������� ��
����� ��� �� � �##��� �� �� ������ �� ������ ��-��� ���	��� ���������� �� $��������
 #���$��
�� �������� ����� 	������� 
��	��� #�

�#���� �	����
� �� �������� �� ��� 9	��� H	$��� �� ���
!���� ��
��� �� �� ��
	�	#�
 ����	�	�	� �������� �� �� ����� ������	�� ������� �� �� #��$� 	 ���
���
	#��	� �� ��+#	�
 	���������	� �� ��#� 
��� �� ��$�
��	��� ��� ��� ������ ���� 	 ����� �� ���	�
��� ��
���� ����#�	� �� �	����
�	$� ��� 	�� �������
� ��������� �� ����$� �����	���	� �� �
#����� 	#��������� 	 ������ .��	��	#�	� �������� �� ��� &�� ������� �� ��	#	��
 ������ ����
��� &��� �� �� 
���� ���� ��� ����#����� %�� '$������� ��� ���	���	$ ��� #��	�	�� ���
�����	���	� �� ��� ������ �� ��� ��� 	 ��� ������ (�� ��� �������� �� 	 !��	�	� �8�#��) �� ��� ������ 	�
���
� �� ����$� � �����	���	� �� ���#�	��� ����� ��� �� � ����
�� ��� ��
���� ����#�	� ��
�	����
�	$ 	� #��	�	$ ��� ��� ������ ���� ��� $	�	$ �� ���� ��� :� �� 
��� ��� <� �����
��	#� �� ��� &�� �������� ��� ������ (�#��	�� �������� ��� ������ �����#�	$ *���� �� ���
&����
���� 	 �##����#� �	�� !��	�	� �=� ������ �

 ���� �� ���� �
�� �� ��� &��� �� �

 (��/
!
����� � �� ������� 2�����  ��� �� ���	� 2�	#	��
 '���� 3������	$ �
�� �##���� ��� ���	�
	������ ������ ��� 	 ��� #��� �� ���-�� &���� ������ 	 �����#� �� 	��-��	�) &����� $	�	$ ��
��#� ��	#�� ��� ������ ���

 ����	�� �� ��� &�� �������� ��� ������ (�#��	�� ������� �� ��� ������
�����#�	$ *���� � #���	+#��� �	$�� �� � ������	��� �	$����� ��� ����	$ ���� ��� ������ 	� ��	�
�� ��
����#� ��#� �������	� �� ����	$ ����� � �������� �� ��#�� ����	$ ���� ��� #��	�	�� ���#���� ��
��� �	$�� �� ��� ������ �� �� ������ ���� �##����� �� ��� #�+��	$ ���� ��� ������ �	

 ���� ���+#	��
���� � ��#� ������� 2�����  ��� �� �	�#���$� �

 	�� 
	��	
	�	�� 	 �����#� �� ��� &��� �� ��
������ �� �� ��	� 	 ��	��	�� ��� �� ���� ����� �	��� ��� &��� ���� ��� ������ 2��/;���#����
2������ 2�	��	�	��)

!��������	 �	 ��������	� �� #	��������	� )��	 (
�����	�1 ��  !! $	��� ��	#� �� ��� ������
���� � ����#����� %�� '$������ ���� 	� 	���� �� ������ �

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

� ��� $	�	$ �� ���� ��� :� �� 
���
��� <� ����� ��	#� �� ��� &�� �������� ��� ������ (�#��	�� �������� ��� ������ �����#�	$ *���� ��
��� &����
���� 	 �##����#� �	�� !��	�	� �=� ������ ��#� ����#� 	� ��	$ �����	� 	 ���
��
������ �

 �� ��� &��� �� ���� (��/!
��� �� ������ ���� �
� �� ��#� ����#� 	� ��	$ �����	�� ���
�������	� �� ��� ��
���� (��/!
��� �� &��� ��	#� ��� �������� ��������� ����� ����� �� ���
����� �� ��� ��
���� ����#�) � ��� #��� �� � ��
����� ���������� ��� ��
���� &��� �	

 ��
�������� �� ���	� 1������	� '���� �
�� �##���� ��� ���	� 	������ ��� 	 ��� #��� �� �� �����
���������� ��� ��
���� &��� �	

 �� �������� �� ���	� 2�	#	��
 '���� 3������	$ �
�� �##����
��� ���	� 	������)

���



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

��� ������ ���� ����	��� ���� � ������ ;��� ��  ����
� ��� �##����� �� 	� #��	�	$�
���#���� &��� ����� ��� !
��� 1 &��� ��� �� �� ����� �����	��� ���� �

 �������� 1�#�	��� ��
!����� �� ��-#��$�� ��
�� �	� ��� �������		$ ������� ��� ����#��� �� ���������� ������	���
	 ��� ��� ���,�� �� ������	�� �� �� ��	#�) '� ���#���� �� ����� ���

 �� ���� ���	
��
� �� �


&����
���� �
	,�)

�� �� �

 ��� &��� ��	#� ��� 	 ��$	������ ���� ��� �� �� ���#������ ��� �������� �� ���
�-	��	$ 1�$	������ &�� !���	+#���� ��� 1�$	����� ���

 ������	�� ��� ��� ��	��� ��5���� �� ���
&����
��� #�#���� 	���� � �� 1�$	������ &�� !���	+#��� 	 �����#� �� ��� &��� ��	#� ��� ��
�� �� ���#����� �� ������#� ��#� 1�$	������ &�� !���	+#��� �� ��� &����
��� ��� ��� �	�, �� ���
&����
��� �� �� ��#� ������� �� ��� &����
��� ��� ���#	�� 	 ��#� ��5�����)

3����� ��� ��	�� ��� �������	��� �� � ������ ��	� �� !�
������	 � ������ ��	� "���� ���� ��
**������ ��	� "���� ����++�� ��� ������	� ������ ��	� �� ������ ��	� "���� ���� ���� �� �	������ ��
��4��� ��� ���	����� (���	� 2�����	��	
 �� ��	�� �� �� �� �������� �� ���������%

��� �������� �� "���� ! ��	��

�	� ��� ������ ��� ���#���� !
��� 1 &��� � �� ��� 	 ��� ��� ���,�� �� �� ��	#� ��	#�
���� �� �-#��� ���	� 2�	#	��
 '���� 3������	$ �
�� �##���� 	������ �� 	 ��
��	� ��
��#� ���#���� ���

� ��� �� 
�$ �� ��� !
��� 1 &��� ��� ���	���� �� ����	$ � ���
%�-������$ (��#, ;-#��$�� #���
� �	�� �

 ���
	#��
� ��$�
��	�� �� ��� %�-������$
(��#, ;-#��$� �� ���� �� 	�� ���	�� ��
�� ����

 �� #�#�
 �� ��#� !
��� 1 &��� ��
�
�� 	� ���� �	�� �� �	��� ����	��� ���� ��� ������ ���

 �� �� ��	�
�� �� ����

 ��#� !
��� 1
&���E

��� 	� �� ������ ;��� ��  ����
� �-	���F

��� �	 ��� #��� �� �� !
��� 1 ;-���	� '���� ��� ��+�� 	 !��	�	� 7�����		�� 	� ��
 !! ;��� ��  ����
� ��� ��+�� ���� ��� ������ "�������, '$������� �-	���F ��

�#� �� �� �	�� ����� <� ���#� ���:)

�		� ��� ������ �	

 ����� �� ��� �-��� ���� !��	�	� 7����			� ���
	�� �� ���� ����� � ������
;��� ��  ����
� �-	���� � �� ������� 2�����  ��� ��

	$ � �� ��	�� �� <� ���#� ���:
�����#���� �

 !
��� 1 &��� �������	$ � ��#� ������� 2�����  ��� �� � ��	#� ��	#� 	�
�5��
 �� ���	� 2�	#	��
 '���� 3������	$� �
�� �##���� ��� ���	� 	������ ������) ���
������ ��� �� 	�� ���	� #�#�
� ��
� �� ����

 �

 �� �� �� ��� !
��� 1 &��� �� ���#������
����	��� ���� ��� ������ ���

 �� �� ��	�
�� �� ����

 �� ��#� !
��� 1 &���E

��� 	� �� ������ ;��� ��  ����
� �-	���F

��� �	 ��� #��� �� �� !
��� 1 ;-���	� '����� 	� ��  !! ;��� ��  ����
� �-	���F ��

�#� �� �� �	�� ����� ��� <� ���#� ���:)

�			� 0���	������	$ ��� ����	�	�� �� !��	�	� 7����		�� ��� ������ ���

 ��� ���	$ ���
9�����	�	$ 2��	��� �� ��
	$�� �� �����#���� �� !
��� 1 &��� 	 �����#� �� ��	#� 	�
��
�� 	���+#	�� ���� �� ����#� ��#� �����#���� 	 �##����#� �	�� !��	�	� 7����		�� 	�
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(��#, ;-#��$�� �� ���	
� �� 1�$	������ &��� ����	 �������	$� � ������� '$�� 	
%�-������$ ��� 
�$ �� �� &��� ����	 
	���� � ��� %�-������$ (��#, ;-#��$�� �� �
1�$	������ ��#� ���	$ � ���#	+�� ��+#� 	 � ;������ #	�� ��	#�� 	� ��� &��� ��� ���	���� �� 
	��	$
� � 
	��	$ ������	��� ���#, �-#��$� ����� 5�����	� ������ �� ��#� 
	��	$ ������	��� ���#,
�-#��$� ����� 5�����	� ������ ��5�	�� ��� ����	���� �� � 2��	$ '$�� 	 � ����	#�
�� �
�#��
���

 �� ��#� �
�#�)

��� 0	������� "����	� �	� !������� �	� �	����	
�� ����	�

�	� (��.�#� �� ��� ����	�	�� �� ��� ��
���� 2�	#	$ (���
����� ��� ��� ��� ���� ���
�������	� �� �� &�� ��	#� 	� � &����� &��� �������� !����� �� 1�#�	��� ��
��	$
�� ��#� &�� �������� �� �� ����#���� ���

 ��#��� ��	� �� � ������ ���

 �� ���� 	
�����#� �� ����)

�		� 9�� ��� ���� ��� �������	� �� �� &��� �� �������� ��
� ��
��	$ �� ��#� &��
�������� �� �� ����#���� ���

 ��#��� ��	� �� � !���� ���

 �� ��
	����� 	 �����#� ��
��#� ��
�)

�			� 9�� ��� ��� ���� ��� �������	� �� �� &�� ��	#� 	� ��������
� 	 	���
����� �


1�#�	��� ��
��	$ �� ��#� &�� ���	$ � ����
���  ��� ��

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

 ��#��� ��	� �� � ������ ���

 �� ���� 	 �����#� ��
����)

�	�� >���� �� &��� ��	#� 	� � &����� &��� 	� �������� ��� �������	� �	����� �

 ��������
!����� �� �� ��-#��$�� ��
� ��
��	$ �� 	�� �� ����� �� &����� &�� 	�
�������� ��� �������	� �	����� �� ��-#��$�� ��
� ��
��	$ �� 	�� �������	� ���

 ��
���� �
� �$�	�� ��� ����	�	� �� ��#� 	���	�� �� ��� ������ ��� ��5�	��)

��� �� ��� ��� ���� ��� �������	� �� �� &�� 	� �� � ��� ���� ��� ������ �� 	������ �� �
������� '����� 	������ �##���� ���� ��� ���#��	$ ��� ���� ��� ������ �� 	������ �� ���
������� !����#����  ���� �� ��� #��� ��� ��� �� ��� ������� '���� �����
� � ��#�
���� ��� �������	� ���

 �
� �� �����
� �$�	�� ��������	� ��� �������� 	�
�������	���� �� ��� ��
���� &�� �� !����)

�
� /�	'����	��� -���

(��.�#� �� ����	��� 	 ��� ��
���� 2�	#	$ (���
����� 	� �� ���� ��� ������ 	 �����#� �� ��
&��� 1�#�	�� �� !���� 	� �� � ���	��� ���� ��� ��
��� ���

 �� �� ��	�
�� �� ������ ��	
 ��� �-�
��

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

��8



��� ����	�

3 �� ����� ��� ������� 2�����  ��� ��� ��� +�
 !���� ����	$ ���� �� � #���� ����� 	�����
	 �����#� �� �� &��� ��� ��
� ����	$ ���� �� ��#� #���� ����� ��� �� ���������� �� ���
���#	+�� ��+#� �� �� 2��	$ '$�� 	 �-#��$� ��� � ������� #���� ����� ��� 	� �#������ ������
��
� ��� � ������� #���� ������ ���� �-#
��	$ �� !����� ��	#� ��� ���� ��#��� ��	� �������
�� !��	�	� �<�)

+8, ��/�����

'

 ������� 	 �����#� �� ��� &���� 1�#�	��� �� !����� �	

 �� ���� �������� �� ��� �������
�� 2��	$ '$��� ��� 1�$	������ ��� &�� �������� ��� ������ (�#��	�� ������� �� ��� ��
���� "	�#	�

*�������� 	 �����#� �� !
��� ' &���� �	����� �	����
�	$ �� ����#�	� ���� �� � �##��� ��� ��
������ �� ������ ��-��� ���	�� �� #���$�� �� ���������� ����� �
��� ��� ������� �� 2��	$ '$�� ��
��� 1�$	����� ��� ����� ���
	#��
�� ��� &�� �������� ��� ������ (�#��	�� ������� �� ��� ��
����
"	�#	�
 *������� 	� ��5�	��� �� ���
	#��
� 
�� �� ��,� �� ������ 	 �����#� �� ��� &����
1�#�	��� �� !����� ���.�#� �� �� �	����
�	$ �� ����#�	� ���� �� � �##��� ��� �� ������ ��
������ ��-��� ���	�� �� #���$�� �� ���������� �����) � ���� ����� ��� ������� ��#� 2��	$ '$��� ���
1�$	������ ��� &�� �������� ��� ������ (�#��	�� ������� �� ��� ��
���� "	�#	�
 *�������� �� ��� #���
��� ��� ���

 ��,� ��#� ������ ����� ��#� �	����
�	$ �� ����#�	� ��� ��� ���� �� ���


�##��� �� ��� ��
���� ������	�	�� ��� ��� ����� �� ��5�	��� �� �� �	����
� �� ����#���) 0�� �� ���
������� �� 2��	$ '$��� ��� 1�$	������ ��� &�� �������� ��� ������ (�#��	�� ������� �� ��� ��
����
"	�#	�
 *������� �	

 �� ��
	$�� �� ��,� �� ���	�	��
 ������� �� ��� &����
�����
1�#�	����
���� �� ��� !������
���� 	 �����#� �� ��#� �	����
�	$ �� ����#�	�) ��� ������� ��
2��	$ '$��� ��� 1�$	������ ��� &�� ������� �� ��� ��
���� "	�#	�
 *������� ��� ��5�	�� ��
����
�� ����	�� ��#� #���	+#��	�� �� ����� ��#����� �� ��5�	��� �� ���
	#��
� 
�� 	 ����� �� 5��
	�� ���
�-����	�� ���� ���
	#��
� ��- 
���)

++, �*���� �# ��#���� ��� ��#��������

��� #����� .��	�� �� -������

�� � ������ ;��� ��  ����
� ��� ��+�� ��
��� �##��� �� 	� #��	�	$� ���� ���.�#� �
���� ��
��� ����� �� ��� ������ (�� � ��� &�� ������� ��� �� �� �	�� �� ���

 ����.�#�� 	 ��� #��� �� �� ��
��� ����� �������� �� 	 ����$���� �		� ��
��� �� ��� &�� ������� �	 �##����#� �	�� ��� ����	�	�� ��
��� �����  ��� �� ��� ������ (�� � ���	$ #���	+�� 	 ��	�	$ ���� 	 	�� ��		� ��� �����	$ �� ��#�
���� 	� �����	�

� ���.��	#	�
 �� ��� &����
������ ��� ��� &�� ������� ��	$ �	� �� ��5������ 	
��	�	$ �� ��
���� �� �� 
���� �� 5������ 	 2�	#	��
 '���� 3������	$ �� ��� ���� (�	�� !
��� ��
&��� ��� ��+�� ��
��� ��� �������	$ �� 	� �� �	��#��� �� � ;-������	��� 1���
��	� ��� ��+��
��
��� �� ��� ���� (�	�� !
��� �� &��� ��� �������	$F �� �		� 	���	+�� ����� ��#���� �� 	��
���	���#�	�� ���.�#� �� ��� �	��#�	�� �� ��� ������ �����#�	$ *����� $	�� ��	#� �� ��� ������ �� ���
������ (�#��	�� ������� ���� ��� &��� �� �

 (��/!
����� �� ����� !
��� �� (��	�� ���� �� ���� ���


	����	���
� ��#���� ��� �� �������
�� �� ���	� �����#�	�� 1������	� '�����)

;�#� �� ��� ��

��	$ �	

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

�	� 	� �����
� 	� ���� 	 ��� ������ �� �� ��� ��� 	 �����#� �� ��� &��� ��� �� (��/!
���
�� �����F ��

�		� 	� ��� ������ ��	
� �� ������� �� ������� �� �� 	�� ��
	$��	�� ������ ��� ������ ��
	$��	��
�������� �� 	 �	� ������ ���� ��� &��� �	#
��	$ ����� !��	�	��� ��� 	� ��� &��
������� #��	���� ���� ��#� �����
� #� �� �����	��� ��#� ��	
��� #��	��� ��� � ���	�� ��
<� ���� ��� ��#� 
�$�� ���	�� �� ��� &�� ������� ��� ����	�� ��

��	$ ��� ����	#� �� ���
&�� ������� � ��� ������ �� ��	#� ��5�	�	$ ��� ���� �� �� �����	��F ��

�			� 	� �� ����� 	� ���� �� �� #������� #���� �� �� ����
��	� ������ ��� ��� �	�	$ �� ��
�	���
��	� �� ��� ������ �� � ����� 	� ���� ��� ��� �������� ��,����#� ��� �� ��
�$���
���#���	$�� ���� ��� ��� �������� �� ���
$����	�� ���$��� #���
	���	�� ����$�	���	�
�� ����� �	�	
�� ����$���� � ����� �������� �� ��� &�� ������� �� �� ������	��
����	���� ������� �� ����� !��	�	��F ��

�	�� 	� ��� �� ����� ���#���	$� ��� 		�	���� �$�	�� ��� ������ ���� �� ���
	#��
� 
	5�	���	��
��,����#�� 	��
��#�� #�����	�	�� ����$�	���	�� ����.������ �� ����� �	�	
�� 
��� ��
��#� ���#���	$� ��� �� ��	$ �	������ 	 $��� ��	��� �� ��� � ���		�����	�� ��#�	��� ��
����� ��#�	���� ���		������� �� ����� �	�	
�� ��+#	�
 	� ����	��� 	 ��
��	� �� ��� ������ �� 	
��
��	� �� ��� ���
� �� �� �������	�
 ���� �� ��� ������,	$ �� ������ �� ��� ������ �� �<�

��:



� �#�����#�� ��,�� �������	� �� ��� ���
� �� �� �������	�
 ���� �� ��� ������,	$
�� ������ �� ��� ������ �� �@� � �	������ �� �-�#��	� �� ����� ���#��� 	� 
��	�� �� ����#��
��� �� ���� ��� �$�	�� ��� ���
� �� �� �������	�
 ���� �� ��� ������,	$ �� ������ �� ���
������ �� 	 �� �� ��� ����$�	$ #���� ������ ��� 	 ��
��	� �� ��� #	�#�����#��
���#�	��� 	 ��� ����� � $��#� ���	�� ���

 ���
�� ��#� ������ ����	����� �������	� ��
���#��� ��� ��� #��� ��� ��� 	� �� �	�#���$�� �� ������ �� ���� �� #���� �� ���
� �	��	
�@ ����F ��

��� 	� ��� ������ 		�	���� �� #����� �� .��	#	�
 ���#���	$� ��
��	$ �� 	���
� ��-#��� 	
�##����#� �	�� ����$���� �			� ������ ���� �� ���
	#��
� 
	5�	���	�� ��,����#��
	��
��#�� #�����	�	�� ����$�	���	�� ����.������ �� ����� �	�	
�� 
��� �� ��,�� �
#�����#� �� ���	$��� ��� ��� ���+� �� 	�� #���	���� $����

�F ��

��	� 	� ��� ������ ��#���� 	��
��� �� 	� ��.��	#���� �� ���� ��,����F ��

��		� �� �##�
����	� ���� �� ����#����� %�� '$������)

������ ����� ����� �# 	������ ���� �	� ��� !
��� ' &���� !
��� & &��� �� !
��� 1 &���
�������	$ �#�	$ ��$����� 	 � �	$
� ����	$ ������� �� ���� �� � ;-������	��� 1���
��	� �� �
��5���� �� �� 
���� �� 5������ �� 2�	#	��
 '���� 3������	$ �� ��� ��
���� ������� �� �		� 	� � !
���
' &���� !
��� & &��� �� !
��� 1 &��� ��� �������	$� ��� �������	$ !
��� ! &��� �#�	$
��$����� 	 � �	$
� ����	$ ������� �� ���� �� � ;-������	��� 1���
��	� �� � ��5���� �� 2�	#	��

'���� 3������	$ �� �� 
���� �� 5������ �� ��� ��
���� ������� �� �			� 	� � !
��� ' &���� !
��� &
&���� !
��� 1 &��� �� !
��� ! &��� ��� �������	$� ��� �������	$ !
���  &��� �#�	$
��$����� 	 � �	$
� ����	$ ������� �� ���� �� � ;-������	��� 1���
��	� �� � ��5���� �� 2�	#	��

'���� 3������	$ �� �� 
���� �� 5������ �� ��� ��
���� �������)

��� "�	 ������	 �� /� #����� .��	� �� -������

��� ������ ���

 ����	�� ��	��� #�+����	� �� ��� &�� �������� � � ���
 ���	�� ���� �
������ ;��� ��  ����
� �� ����� ������ ��	#� 	� ��5�	��� �� �� ����$�� �� ��� &�� ��������� �����	�
��� �##�����)

��� .	�������	� �� ��������

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

 (��/!
����� �� ��#� (��	�� ��� 	����	���
� ��� �� �������
�� ��� ������ (�#��	��
�������� �#�	$ � ��� 	����#�	�� �� ��� ������ �����#�	$ *����� ���

 ����#� ��� ������ (�#��	�� ��
���#	+�� 	 !��	�	� @���)

��� &�� ������� �	

 �� ���� �� �	$��� �� #�

 ��� �������� �� ��� &��� ��

��	$ ���
�##����#� �� � ������ ;��� ��  ����
� �-#��� �� ����	��� 	 !��	�	� ����� �� ��� ������ (�� ��
����#���� �� ��� ������ (�#��	�� �� ��� ������ (�#��	�� ������� �	

 �� ���.�#� �� ��� ����	�	�� �� ���
������ (�� )

��� (�������� (����������	

� ��� ���� �� �	� ��� �##�
����	� �� �� �� ��� �������� ����� ��
	$��	�� ���� ��� ������
�����#�	�  �#����� ����� �		� ��� �##�
����	� �� ��  !! (�#���� %	��	
	�	�� ��� ��+�� 	 ���
 !! (�� �� ��� &��� �� �

 (��/!
����� �� ����� !
��� �� (��	�� ���� �� ���� ���

 	����	���
�
��#���� ��� �� �������
�� �� ���	� �����#�	�� 2�	#	��
 '����� 3������	$ �
�� �##���� ��
���	� 	������ ������)

+1, �������� �"����� ������

0� &����
��� 	� ��	�
�� �� ��,� �� �#�	� �$�	�� ��� ������ ��� 	 ��� #��� �� !
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���	���� ���� ���	���	�� ���� &,)) �	��	�� �� 	��������� ���	�� ��� *�� !���� �� '))+� ��� �
����	�� ��
��� �������� ������$ ������� �� ������� &- ��� &. �	��	�� ����! !��� ��� 	� ����	�� ��� �! ����
����	�� 
���	���� ��� � ���� �� ���� !���� ���	� /, 0���� '))+� ��� �
����	�� �� ��� ���������! ���
����	�! ���
�	�� ���	�	�	�� ������� �� &- �	��	�� ����! !��� ��� 	� ����	�� ��� �! ��� ����	�� 
���	���
��� � ���� �� *�� !���� ���	� '))+� 1� ���	�	��" � ��� 
����� � ������ �� ������� ��������� �	��
����������� ��� 	��������� ������	��" ���$��� ��� ����� �������	� ��� �����	��� 
����	�� �����	����
��� ����������� ���� �	�� ��	�� �� ��	� �%
��	����� � ��� �������! ������� 	��� ��� 234" ��� 34
��� ��� 1�4� �� 
��� �� 	�� 	�	�	�� ��������	�� 
��	�! ���� �������

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

� ��������! ���������� ���$ ���	������ �� ���� +) 
�� ����� �� 	�� ����� ������ 5�����
����������� ���� �	�� 	������� ��	� 
��
���	�� �� ������ .) 
�� ����� ��� �	�� ����� ���� ���
���
��	�	�� ��������	�� �� ��� 	�	�	�� ��������� ��� ��� ������ ����	�� ��������	��� 5��� 	������ ��

���	�� ��� ��	���	� ��� ����������� ���� 	� �	�� �	�� 2������ 
��
���� 
���������� �	�����
���	*���	�� ���� ��
��� ,, ����� ���������� ���	
��	������� ��� ������� ��6���	�� �� ���
����������� ���� 	� �� ����	� ���� 
����	�� ��� ���� ����� ���� �
��	��	�� ����	�� 
���	���� ���� ���
��� ���� ��
���� ��� ���
��	�	�� 	� ��� ���$��
���� ������� ���
��	�	�� ��������	�� ��� ����	��

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

� ���	����� �����	��� ��� *����	�� 
�� ����	*���	�� �� 
�����	�� ����	�� 
���	����7

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

� � ����	������ �� ����	�� 
���	���� �� �
����� ��� ����	��� 	� ���������� �	�� �
��	*��
����	�! ��������� ���������7

� ��	�� 	� ���	���	�� ������������ �� ������ ��� �����	��� �
����	���� ����� �� �� ����!
	������� �� ��� �	���7

� � ����	���	�� �� 	�����	��� ��� ��� 
���������� �� ������� ��� ����	�� ���	���! ��� ����
��*�	���! �� ���� �� ������ �����	��� �� ������ ���� ����	�� 
���	���� �� ��� 
�� ����	��
����	�! �� �	�$7

� �� ���	��" ���
 	� �	���� ��� � �� ������ ������� �� ����	�� ���	���! ����� �
���������! ���	���� ���� � �����	�� �	�$ �%	��� �� 	� �	$��! �� �%	�� �� ������ ��� �����!"

��
���! �� ��� ���	�������7 ���

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

��� �
��	�� ���
���	�	�	�	�� ��� ���	�� ��	�	�� ���� ����� ���	����	�� ��	������ ��� ���� ��� �
�� � 8�������� ��
��! �� �
����� �� ��� �	��� �	�� ������	�� 	������� �������� ��� �� ���
�! �	�� ���
����! ��� 	�� ��������! �����	���� ��� 9���� �� � �	�� ����	� ���� ��� *��� ���
���	�	�	�! ��� 
���	�	��
���� ��� ���	���� ����� ��

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

,.(



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

����	�� ����	������� ��� 
����������" �� ���	��� 
���������� ��� �� �����
 	��� ��� ��$� ������� ��
�
����	��� 	� ��� ����� �� ��! �	�$ �� ���	��� ��������� 	� 
����������� 1� ���	�	�� �� ����� ��������"
���
���	�	�	�	�� �� ������� � ��� ����	�� 
���	��� �	�� �� ����� ��� ��� ��� ������ �� 	��������� �	��
�� �	�	���� 1� 	� 	������� ���� � �	�� ����	� ��� ����� ��� �%
��	���� ��������! �� ������ ���������
��� �����	����	
� �	�� ����	�� 
���	���� ��� �� �� ���� �� �����
 	��� ��� �� ��� ��������� ��� ��	�� ���$
��	� �������� 	� ��������!�

5��� ��� ������ �	�� 2���� �����	� 	������� �������� �� �� 	��������� ������� ������	�� ����	���
��� ��	�� ���������� ��� ���� ��
��� ,, ����� ���������� ���	
��	������� ����� �������� ���
��

��������! �� ��� ������� 	������� �������� ������! ����	��� ����� � 8�������� ��
��! 
���	���
�	�����! ��� ��� ������	�� ����	���� ����� ��

��������! �������� 	������ ��� ������	������ �� � :����
;���	�! ���	���� �� ���	��" ���	�� ��� ��
��� �� ��� ��
���� �� ��� 
��	�	�� ��� ��	���	�	��
���
�	���� �	�� ��	�$	�� :���� 8������	��� ��� �� <��	������� ;���	�! ���	����" �� ���	��" ���	��
��� ��
��� �� ��� 
��	�	�� ��� ��	���	�	�� � ���� �������� �!���� ��� ���
�	���� �	�� ��� <4��
��������� <��� ����	���� �	�� 	������ � ��� �%����	�� ������ �� ��� ����� �� � �� 	�� ���	�" ���
2
����	��� �	������ ��� �������� 	���
������ �%
�����

=�� ��� ���� ��� !���� � ��� ���� �
����	�� 	� ��� >!��� ����
 �	��	� ��� ��������� 
��
����
��� ��� 	�	�	�� ��������	��" �	�� ����	�� ���������� �	�� >!��� 2
����	��� ��� >3# ������	�� ���������
�	�� ����� ����	�� 
���	����� ���	�� ��� ���� ��� !���� � ��� ��	��� ��� 132?))' ����	�!
���������� �!���� ������	���	�� ��� ����� ����	�! ��������� ���� ������� ���� ���� �������

������� ���������

� 
�� ��� �� ������ ��� ���������� �� �
����	��� ��� ��	�������� �������� ��� � ��������
����	��� ��������� ��� ��������� ���� �������� �� ����	��� �! ��� �������� @A ��� <@ 
����������
����� ��� ���	��� �� � ���� ��� ���
��	�	�� ��� ����� ��������� ���� 
���	���� 	� ��� 2�*�	�� B������ ��
��� <���
��� �����	�	�� �� '/ C������� '))) ��� �� ��������� �� ��� ���	�� ��� ��� �
����	��
��� ��	�������� �������� ��� 
���	���� �� '+ C������� '))) ���� ���(�� ������"���� 2��� /)
�%
����	��� �� 	������� ���� ����	��� ��� ���� ��������� ����� 	�	�	�� ���
����� ���� �������� ���	���
��6���	�� ��	���	� 	�����	��" 	� 
���	�����" ���� ��
��	�	�	�� ��� �%
��	����� ������ ��������� ����
���� 	����� �� ����� ����� �	���� ����	��� 
���	���� ��� ���� ��������" ��� �� ��	�� ��� ���� ������	����
��� ���� 
����� ��
��	�	�	��� ��� *��� �	�� ���� ����	���� �� ,+ 0���� ')), ��� ���� 6����� �� ���
���	� �� ��� ���� ������	����! ������������ �	� ��$	�� 	��� ������� 
�	��" ���
����� �� �����	��� ��
$�! 	����� ���� �� �	�$ ����������" 
���	��� ��� ����� �����	���" ��� ���	� �����	�	�� 
��� �� ����� ���
*��� ����� ������ �� ��� ��������� ��� *��� ���	�	�� ��� ���� �� '. 0���� ')), �� ����� ���
�
����	��� ��� ��	�������� �������� �� @�	��� @�	�	�	�� 2
����	���� 3���	��� #	�	��� �� ����	�	��! ��
@�	��� @�	�	�	�� 
��� ��� ��� �������� ����	��� �������� �� ������ :���� 3���	��� #	�	��� �� ����	�	��!
�� ������ :���� 
���� ��� ���
���	�� ���������" ��� 2
����	�� 3���	��� 4�������� ���� �������� ���
��� ������� 3���	��� 4�������� ���� ��������" ���� ������� 	��� �� '? 0���� ')), ��� �	�� ��� ���
���� !���� ���	� /, 0���� '))+" �������� ����� �	�� �� �� �
�	�� �� �
�	� ��� C���� :���� �
����	��� ���
��	�������� ����	��� � !��� ����!� ��� �����	�� ����� �� ��� 234 ��� ��� 34 ��� ������	��� ������

������# �) ��������� ���!���" �'������� ��� ��� ��"����� ���!���" �'�������

��� 234 ��� ��� 34 ����� � �����!��� �'��������� ��� �������� ��� �����!��� �'�������"���"
������� 	��� �! � ��� ������	��� ������ ��*��� ����� ���� 	� ��	� ������! ����� ���� ��� ����
����	��� �	��� �� ���� 	� ��� �������� 3���	�� 4�������� ������ ������	�� ��*��� 	� ��	� ��������
�%��
� 	� ��� ���� �� ��1������� ��	�� ����� ��� 
����� ��� 	����� � ����������� 9��� 	� ������ ��
� 	� �����	�� �� ��� 2
�������� �� ��� 3���	�� ����	����� 
���������� �� ��� 3���	�� 4�������� ���
��5���������� ��	�� ����� ��� 
����� ��� ������ 	��� � ������ ��
��! 5�������� 	� ������ �� � 	�
�����	�� �� � ����������� 
���������� �� ��� �������� 3���	�� 4����������

����

<��� 3���	�� 4�������� ��������� �� , 4
�	� ')), ��� ��� � ��������� �%
	�! ���� �� /,
0���� '))+ ������ �	���� 	� 	� ����	����� ���� ������ �� � �%���	��� 	�� �
�	�� �� �%���� ��� ���� ���
� ������� 
��	�� �� �
 �� ,' �������

����� �� ����	���

��� ��������� ����� ��� 234 ���� ������������� 	� ���	��� �� 
������ ��� ���$� ��������! ��� ���
��! �� ��! �
����	�� �� ��� =��	�	�	�� ����� ���� ��� 
��
����	�� �� ���������! ����	��	���" ��������! ���
���������! ��
���	��" ���	�	�����	�� �� ��� #	����� ��� ����� ���������! �����	���" ���������! ����	���"
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�
����	��� ��

��� ������ ��� ��������!" ��	�� ��� �� �� ����	�� ��� �! �" �������� � ����� ��
���	���� �� ��������� ���
��	�	���! ��! �� ��� 3���	��� �� �� 
���	��� �! ��� 2
������ ���	�� ��� ����
	� ���������� �	�� ��� ����������� ���� ��� ��� ����� �� ��� 234�

��� ��������� ����� ��� 34 ���� �����!��� 
��!������� 	� ���	��� �� ����! ��� ��� 3���	���"
��	�� 	������ ��	���	�	�� � ������ �� ����! ����� ����	�� ��� �������� ����	�� 
���	��� �! �"
�
����	�� ��� �����	�� ��� 
�!���� 
������	�� �!����" ��� ����	� ���������� 
������ ��� ���
������� ������ �����" ��	���	�	�� � ���� ���	����� �� ������� 
������	��" ��	���	�	�� � ���� ��
�
�����" ������ ��� ��	���	� ��� ����� �
�	�� 
�������� ��� ��	���	�	�� ��� �
���	�� ��� �������
�����	�� �� ����� 	��������	�� ��� ���������

����� ���	��	���

1� ���	�	�� �� ��� ���	���	�� �� ��$� 
�!���� �� ��� ����������" ��� ���	���	��� ����� ���
3���	�� 4��������� 	������ 
���	�	�� ������ �� ��� =��	�	�	��" 
���	�	�� 	�������	��" ��
	���
��	�������� �%
���	����" �����	�� ��� ����	��	�� ���������! *�	���" ��	���	�	�� ��� #	����� 	� ����
����� ��� ������" ���
�!	�� �	�� ��� ����� �� ��� #	����� ��� �	�� #���� ��� 8��������! 8���	�������"
���	�� 
��	�! ��� ����	�� ��� 
���	�	�� ��� ���������� �	�	��� ��� �� �
����	�� 	� �������	�� �	�� ���

���	�	�� �� ��� 3���	��� �! ��� �����������

@���� ��� 234" � �	�� ���� 	�
������ ��� �
	��� :��$� ��������� ��� ��! 
������ ��
	���
��	�������� ��� �����	�� ��	�������� ������� ��� 2
������ 	� 	��	��� �! � �� �	� �� ����! ��� ���
4��	�	���� 3���	��� ��� 	� ���������� 	� ���� �	��� � ����	�� �� �������� �	�����	�� �� �� ��� *�	��
��� ������� �� ��! ����	��	��� �� ��� �5:3�

��������	��

��� ���������� ����� �� ���	���� �� ���������	�� ���������� 	� ���������� �	�� � ������� �����
�� ��� ������� ������� �� ���� ��� ���� �� ��� ���� !���� 	���%�� 	� �	�� �	�� 	�D��	�� ��� ���6��� ��
��6�������� 	� �	�� �	�� 
����������� ���	� ���������	�� 	� ����� �� ���
�� ��� ����� ���������
�	�����	�� A�1��" #���� ��� 8��������! 8���	������� ��� ��� 2������ ���	�	��� 1� ���	�	���� ���
�� ��
��������� ��� ���
���" �� ����� 	� � ������ 	� ���	�! �� 8������� #���� ��� 8��������! 8���	�������
��	�� ������� 	� � �����	�� �	��� ���� ���� &+)")))� 	������� �� �������� 	� ��� ���� �� 
������	�� ���
3���	���" ��	� �	�� ������ 	� �� 	������� �� �������� 	� ��� �������� ����������� ���������	�� �� ������
������� ��� 
���	�� �� ��	�	�� ���������" �	�
��� �������	��� 1� �� 2�������	�� ������� 	� ������� �� �
��	�� 
���!" ��� 2
�������� ���������	�� �	�� �� ������� �	� �

�	������ �! ��� 2�������	�� ����

�	�	�	��� �� �	��	�	�

C�	���� 
���! 	� �	���� �� ��� ����� ��� ���� �� 
��*�" ���� �� �������" ���� �� �����	��" ���� ��
�

�����	�! �� ����� 	��	���� �� ����������	�� ���� �%��
� 	� �����	�� �� ��� ��	�	�! �� ��$�
����������� 4�6��������" �	��	�	�! ��� ����� �� 
������� 	�6��! ������	�� ���� ����	����� ����� ���
3���	�� 4�������� ���" 	� ��� ���� �� ��� 34 ���!" ��� �	��� �� ���	� ���� ������� �� ����	���	��
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�	���� �� ���
��� 
���������� �� ��� 3���	��� ����� ��� 234 ��� ��� ������� �� =���� 0�6���� ��
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�	������ �� ��� ������	�� ��������

�	� 	��������! �� �" ��� ��������� �� ��� �������� 5�������� �	�" 	� ��� ���� �� ���
5���������� 	��������!" ��� ��������� ��� ��	��� �� 
���	�� � ��
�������� ���� ��
��������� �� ����	��� ����� ��� �������� 3���	�� 4���������7
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��	�� �� ��! �� ������ ������� ��� 
���	��� ��� 	� ����	��	��7

�			� � �� ��� ��������� ����	�� ��! �����	�� �� 
���	����� ������ �� 	�� ���	���	��� ����� ���
�������� 3���	�� 4��������7

�	�� � �� ��� ��������� ��	�� �� 
�! ��! ���" ��	�� 	� ��� �	�
���� 	� ���� ��	��" ��� �� ���
�������� 
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�!����7 ��
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�%	� 	� ��� ���� �� ��� 34" ��� 3���	�� ����	��� ����	�� ��! �����	�� �� 
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3���	��� ������� �� ��� �%���� ���� 	� ������� 	�
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1� � ���������! ���	���� ���� 	� ����� �� ��$� ���	�� 	� �������	�� �	�� ��� 3���	��� ��������
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��� ��� 	� 	� ���	�	
���� ���� ����� �	�� �� �� ����
���� �	% �
����	��� ��� ��	�������� ���������� ��� �%��
��" ��� �� ����� �������� �� ��
�� ����� ��

�!
��������� ��� ��� �� ����� ���������� ��������� ���������� >������" �	��	� ��! ���� ���	�� ����� �	��
���! �� ��� �������� �� ��
�� ��������� ����� ����� ���� �� ��� ��� ����� �� ��� �

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

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

���	��� �� ���
��� 
���������� ������� �
����	��� ��� ��	�������� ����	�� 
���	���� ��� ��
��
���� � ��	�	�� ����	�� 
���	��� �� ����� ���	��� =	����!" 5��� 	������ ���� ��
	��� ��	��������
�%
���	���� ���	�� �	�� �� ���� �� ��� ������ ��
	��� 	��������� 
��������� �	�� �� �����������

5��� ���� ��� ���	�	
��� ���� � �	�� �� ���� �� ����� 	��� ��! ������������ ���� �� ��� �� ��
*% �
����	�� ��� ��	�������� ����� �� � �
�� �%
	�! �� ��� ��� ��	� ��! ������ ��� ������
���������

��� �������� ����������

��� @�	�	�	�� �������� 8������	��� ,??G �31 ,?(GF'?,,� ��	�� 	�
������ ����	� �	����	��� ?/F
/.F<< ��� ?'F,/F<< ���� ���� ����" ��'� �����"��� �

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

�!" ���$� �� ������ 4�� ����	��� �������� ������ ���� � ��������
�%������ ���� ��� �
����	�� �� ��� 8������	����� :���� ��� @�	�	�	�� 8������	��� �

�!" � ��	�	�! ���$	��
������ ����� ��$� � ���� ��� ���
��	�	�� ��	�� 	������� ��� 
���	���	�� �� � ���	�� 	� ��� 2B<� 4�
����	��� �! ��� @�	�	�	�� 8������	���" � 
���	���� ��� 2B< C��	��� 	� �����	�� �� ���� ��� 3���	��
4��������� �	�� ��� 	�����	�� �� ������	�� ��� ���������� ��������� ����� ���� 3���	�� 4�������� �!
��� ��� �� 0���� ')),�

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

�	�� ����� ���
����	��� 	� �����	�� ���� �	��	� ������ 4�� �������	��" �� �
��	*�� 	� 3������� ( �� ��� @�	�	�	��
8������	���� 4 �	��	*���� �%����	�� �� ��� �

�	���	�� �� ��� @�	�	�	�� 8������	��� 	� ��� �%����	�� ���
����	��� ��������� ������� �� ��*�	���� �������$	���� =�� ��� �%����	�� �� �

�!" 	� 	� ��������! ��
���� ���� ��� ��*�	��� 	� �����	�� 	� � ���������� ��*�	���� �������$	����� 1� ����� ����� ��� ��	�	�! 	�
���6��� �� ��� 3������ ����	� �	����	�� ./F./(?F<< �� �����	����� 4�������" ��� ��*�	����
�������$	�� 	� ��! �������$	�� ����� �������� ��� ������	����� �	�� ����� �� ��� ��	�	�!� 1� �����
�����" �� ��*�	���� �������$	�� ����� � 
����� �������$	��" � ����	�	��! �������$	�� �� � ��������
����	�	��!�� �������$	�� �� ��� ��	�	�! �	��� ����� ���� ��� ����	�	��! �������$	��� �� ��� ���� 
�����
�������$	���� 4 �������� ��*�	���� �������$	�� 	� ��� ��	�� 
���	��� ����	��� 
�	��	
���! �� ��� �� ����

,?'



�� 	�� ��*�	���� �������$	���� 1� ��� ���� �� �� �������$	�� ��	�� ��� ���� 	� �%	������ ��� /G ������
�� ����" 	� 	� ��$�� �� �� 
���	�	�� ����	��� ��
�	��	
���!�� 	�" ��� ��� 
�����	�� /G ������" .) 
�� ����� ��
���� �� 	�� �������� ����	��� ���� 
���	��� �� ����
 ���
��	���

1� ��� 6������� �� 0� B���	�� #�����! 	� ������ ���� ��� ��� �'- � �����. *�� (���	��� /0 ���
/�	�� /	�		�� ��� �� ,) 2������ ')))" ��� @�	�	�	�� 8������	�� ���� ���� �� �

�! �� � 
����������
�������! ��	�� ��� 
��
���� �� �� 	�
�������� �! �" ������	�� ��� 
���	� ��$����� �� 	�� 
�����
���
��!" >!���" �! :��#� :�	�� ��� B���� �	� ��� ��! ��� 	���� �� ������� ��� �������� ����	��� ����
���� 4 ����	��� ���� ��������� �	� ��� �������� ��*�	�	���! ���� ��� @�	�	�	�� 8������	��� �

�	�� �� ���
�������������" ��� B���� ����� ���� 3����� ����� ��� ���� �� 
����� 	�� �

�	���	�� �� 
������ �
���� �������	�� �� �
����	�� ��� ��	�������� ��������� �	�� � ��� ���
��! ������ @@�� �� ���
���	� �� ��� @�	�	�	�� 8������	����

��� ������������ ��	�� ���� ��� ���6��� �� ��� �	�	���	�� ���
�	���" *����!" ��� �����	�� 	��� �
����� !��� �
����	�� ��� ��	�������� ��������� �	�� � ��� ������ ����
 ����	�	��!" @@��" ��������
�!" �������!" ��� ���� �� ���� ����	�	��! �� @�	��� @�	�	�	��� ��� �
����	�� ��� ��	�������� ���������
	� �����	�� ��� �� �� ���6��� �� � 
�������	�� 
���������� 
��� ��������� �! � 
���������� ����	�	��
������ �	�� 2�����

��� B���� ����� ���� ��� �
����	�� ��� ��	�������� ��������� ����� ���" �� ��� �����" ��
����	����� �����! 	��	������ �� ��� ���� �� @@�� ��� �	� ��� ������! ���� ����	�� ��� ���
� �� ���
@�	�	�	�� 8������	���� ��� B���� ���� ����� ���� ��� ����������� ���� ����	�� ���� ��� �
	�	� ��� ����	��
�� ��� �������� ��*�	���� �%��
�	��" �	��� �� �� �	�� ����� 	� �� ����	��! ��	� ���� @@�� ��� �� ��� �� 	��
���	�	�	�� ��� 
���	�	�� �� ����	��� 
�	��	
���! �� � �� ��*�	���� ��� B���� ��������� ���� ��� ��	���
���J ��� �� @@�� ��� �� 
���	�� � ���	��� ��� ��� ����	��� 	� �����	�� �� �� 
���	��� �! � ��� ��*�	����
=�����	�� ��� 6�������� 	� ��� 3����� ����� ����" � ���������" �� ') 2������ ')))" ���� 	� �����
�� ��� �� ���
��	�	�� ������ �� ��� 3���	�� 4����������

1� �	��� �� ��� ������ ���� 6��������" ����� 	� � ������ �� �������	��! ��������	�� ���
�

�	���	�� �� ��� @�	�	�	�� 8������	��� �� ��� 1�4� �� ����� ���� ��� ���� ��� ���6��� �� � ���� ���
���
��	�	��� :�	��� � ���	����" ��� ��� ���� ���	���" ���� ����� ��� ��������� ���� ��� @�	�	�	��
8������	��� ����� ��� �

�!" ����� ��� �� �� ��������� ���� � ����� ����� ��������	�! ����� ��	� �	���
��� �����! ��� ��� 	� ��� @�	�	�	�� 8������	��� ��� ������ �������" ����� ��� �������� �������� ��� ����
������� 	���" 	� ������� 
�!���� �� � 
���	��� ��� ��� �������� ���� �� ������ �� � ����������� ��
��� ������� � ����	���� ���� ��� ������ �� ��! 
�����	�� ������� ���	� ����� ��� �� �����	�� 	�
��� �����%� �� ��� 	���� �� ��� 9���� ������� ��� 
��*� ����	� ���� 	� 
��6����� ����� �� ������ �����
��� 1�4� 	� ���� ���� &,�+�	��	�� 
�� ������ ����� 	� �� ���	�	���� �	�$ ����" 	� ��� ����� �� � ���	�
������� ���	��� �" ��� ����� ����� ��� ��	�� ��� 1�4�� 1� ����� �	�����������" � ����� ��
����	��� �� ������ ��� 	�������	�� ���������! ��

��� ����	��� 	� ���������� �	�� ��� @�	�	�	��
8������	���� � ���	����" ��� ��� ���� ���	���" ���� 	� ��� 1�4� ���� ��� ��	�� �! �� ����� �� �
�����" ���� �� ����� ����� ��� 	����	���� ��� ������ 
������ �� ��� 3���	�� 4��������� �� ���
��������� ������� 	��� �������� C�����������" �� �����	��� 	� ���� ����	� �����" ����� ��� ��" :��
=	����� �	�� 	�����	�! 5��� 3����	�	�� �� ������ �� ���� 5��� ��
��! ���	��� ��! ����" ������" ����
����� �� ��� �%���� ���� 	� 	� ������	�� ������� ����� ��� ���
 ��������	���" ���	�" �%
����" �	��	�	�!"

�����! �� *��� 	������� �! �� ����� �! ��! 5��� ��
��! �� � �	���� ������ �� ��! ���" �� ��!
����	���	��" �� ��� 1�4� ��� ���	�� ���� ������� 	� ���������� �	�� ��� �������� 
���������� ����

,?/



������� �	

��
 ������������

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

'��"���"��� ��� ��� +� ���+�� �� ��#����� �� /����"�&����� ����� ���� ���  ! �� ���%�&� ��
����� �&)��������* ���"��� �� "��%���� �� '��"� ��� %����&������ �"-���" �� &������ �����
%����������� �"-����� �� �� ������� ���� ��� �� ���+�� 1��" �� �� ��"�� ��� ���� �� ���&�
/����"�&�����2* ���&� ��� ��������� &������� ������ ���� �� &������  ! ��#����� ��%�&�� ��
%������� �� ���%�&� �� ��� '��"�( �� %����&����* '��"���"��� �����" +� ����� ���� ���� ��� +�
���+�� �� ��#����� ��"�� ��� ���� �� ����� /����"�&����� �� �������� �� %������� �� ���%�&� �� ���
'��"� �-�� �� ��&� %������� ��� +� ��"� ������� �������"��� �� "�"�&���� ��� �� �� �&&����
�� ��#����� ��"�� ��� ���� �� ���  !(

����%�&��-� %��&������ ��� ��� �� ��� "��+� �� �� ����� ��# %������� �����" &������ �����
%����������� �"-�����(

 ����" !���"��

������� �	 
������� � ��� 
�����

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

�� � ������ 	
 ��	��	�� �	������ � ��� �� ������ ��� ���$ ������ 	� $0 1���� ���$� ��� 

���� ��	��	�� ��� ������� � ���� ������� 
	��� ��� %����� ��� �� ���� �	 ��� ������� 	� ��� �	��� �	
�	���	����� ��	� � ����	����� ������� ��� ���� ��� ������ �	 �� �	��	���	� �� 
��� 	
 ��
����	���� �� � ������� 	� �	� ��� �	��� ��� ����� 	� � ���	����� ��	�! � ������)

�	��� ��� �� ����� �� �� ���� ���� 	
 ���� ���� $�� ��� ����) 	
 ���� ������� ��	���) ���
���	��� ������� 	� ��� ���� �	�� ��� �	� �� ���/��� �	 ��� �� ����	���� �� )

2���� �	��� ��� ����� ��� � �������	� ������� �� 	��	��� �	 ���� ����� �� ���	����
���� ��� ���� ������� 	
 ������ ��� �	������� � ������� 	
 �������) 3������� 	
 ������� ���
���/��� �	 �� ����	���� �� �� 	������ ��	�� -��� ���	 ���/��� �	 ��� � ����	� 	������ ��	��.)

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

2���� ������� � ��� 	� ��� �	��� �� 	� ���	��� � �� ����� 	� �	������� ������ ���� �����
��� �� ������� �	 
����� �	 ��� %����� 4������ ������ 	
 ��� ��	���� 	
 ������� ���� ���� ����
��� 	� �	������� ��� ��� ����� ��� ��������� 	
 ��� ����	�� �	 ��	� ���� ������� ��� ���� ��� 	�
	� ��	�� �����
 ���� ������� ��� ���� �	�������� �	������ ��� ���� 
������ �
	����	� �� ��� ��
��������� �� �������	�� �	 �� ���� �� ��� %����� 4������ -���� ��� ������ ������ 	
 ��� �����
��� ��������� 	
 ��� ����	�� ��	 ��� ���������� ������� �	 ��� ���� ������� ��� 	� �	������� �� ���
����� 	� �	������� ������.) %� ������ ������������� ��� %����� 4������ ���� � ������ ����
�
	����	� ��� ��� �� ����	���� 	
 	���� /������	��)

$(#



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

%
 � ������� 5������	� ��!�� ��� �������� � ������� 	
 ��������� �������� 	
 ������� ���
������� 	� ��� &���� � �	��� -	� 	���� ��	���� ��� ����� ��� &���� � �	��� 	���� ���� ��� ���������
	
 ��	���� ��������� 
	� ��� &���� � �	���.� ���� �������� ��� �� ���/��� �	 �� ����	���� �� 
���/��� �	 ���� ����
 �� ��� �� �������� ����� ��� ��	��	�� 	
 ��� ��������� �	���� �� ��	� ������)
+��� �������� �� ��� ������� 5������	�� ��� �	� �� ������ 
	� ��� � ����	� 
�	� �� ����	����
�� �������� ��	��) %
 �� ����	���� �� � ��	���� ���� ��� ������� 5������	� ��� �	� ��� ���
����	��� ��	���� ����� ��� �	�� 3	����)

���%���" � ����&��-� �� ��� ��#����� �� �-���� ��&���

'�� ,��	���� ��	� � ��������� �	������� ��	�	���� 
	� � ��� ������� �������� ��� �� ��	�
	
 ������ ��	��) +��/��� �	 � ������ 	
 ��	����� �	���	�� ���� ���� � � ��	�	��� ���� 1�����
+����� ��� �� ������� �	 ��	��� �	 ��� �� ����	���� 	
 ��	���� 1����� +���� ������ 	
 �������� 	

������� 	� 	���� ����� ��	�� ��� �� � ����	� ���� �� /������	� �	 �� ������� ������� � ����
	���� 1����� +����� ���/��� �	 ��� ���� 	
 ������ 1����� +����� �	 	�� ������ 
	� � ����	����
������ 
	� � ������	��� ���	� � �����	� �	 ���� ��������) '�� ��	�	���� ��� �	� ��� ����� ��� ����
��� �� ���/��� �	 
������ ��������� ���6	� ��������	�)

������ �����"�

'�� %����� ��� ���� ��	��	����� ����� ��� ���� 	
 ��� &����� %������ �� �� � ������
�	����� ���� �� ����� ��� %����� ��� 	������ �� �������!�� 
�	� ��� 5	����	� � &	���� 	
 ���
&����� %������ ������������ � ��� 
	��	��� 
	��7

88'�� '� &	�����	�� *��
-$((( 4���	�.
�������!�� �� �	 '� &	�����	��

%� ���	������ ��� +���	� 9 	
 ��� '� &	�����	�� *�� -$((( 4���	�.� ��� 5	����	� �
&	���� �������!�� ��� :�� &���� -�������. *���� -��� 88&	�����;;.7

-�. ���� �	 *�� ���� � �����
��� ������� � ��� %������ ��	��� ��� �� �	 �� ����� 	� ��	����
��	�� ���� 	� ��������	�� ����� ����� �	 ��� &	����� 	� �� 	�����	��< ���

-�. � ����	�� ���� �	 �� �	 �� ����� 	� ��	���� ��	�� ���� 	� ��������	�� 	� ���� � � ���
������ 	
 ������ ���� 	� ��������� �� ����� �� �������7

-. 	� 	� � ������� 	
 ��� ������ ���������� 	� 	���� 	�����	�� 	
 ��� &	�����< 	�

-. �� ��� 	
 ��� ����	���� � ��	�� 	� � ���� 	
 ��� �������� ������� �� ������ � +���	�
9-0. ��� '� &	�����	�� *�� -$((( 4���	�.)

'�� �	�����	�� ����� �� 
	� � ���	� 	
 ������ ����� 
�	� �= ��������� ���$)

5	����	� � &	����;;

$(>



������� �	


��
������ ��� 
���


����������� ��� 
���

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

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

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

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

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

(�
����� �� � �����
������ �!
		�	�� �� 
	��	�� �� ��	 �	
�	� * ���%���� &%* ����� ���	� �� �

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

��!	
� ���
��
���� ���� (�� ���������#�  �� ��
���� #� �	 �������	� � $	�	
 �� �������� �� ��	 ��%&

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

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

��!	
� �� 
	��	�� �� ��	 �	
�	� * ���%���� &+ �����'

����� � �����

��������� -'&' ���!	��	
 #��� ��� ���	
 ���	
#
��	
� �������	� �
�� ���	 �� ���	 �� ��	 ����	
� ��	
������� � �����$������  � ��
����� �� �� ���	
#
����! �!
		�	�� ���	� �� �
 ����� ��	 ���	 �� ����
����
������ "	��
����� �	�#		�� ����� ����	� ��	 ���� � .��	
#
��	
�� $�� ��� ��	 ����	
 ���	
������� � �����$�����! �!���"���  � ���� ��
 � �	
��� �
�� ��� �������! ��	 ������ ����	 $��	 �� ���
�������! /* "�
�� +001� ���2	�� �� �	
���� ����������� �!
		 �� �����
��	 �
 ��
����	� �
�� ���	 ��
���	� ��� ��� ��
 ��	 ���� � ����� ���	
	� ��
 ��	 �
 
	��	 �� ��	 ����	
 �
�� ���	 �� ���	� �� �� ��
���	
#
����! �������	�� �� 3*00�000�000'

��	 ���� � .��	
#
��	
� �
�� ���	 �� ���	 ��� �����	 � �
 ��
� �� ��	�
 ���	
#
����!
�������	��� �� �	
���� #�� �		� �	
���� �
��	
��' ���� ��������� ��� �	 	��	��	� �� ��	 
		����
���� � .��	
#
��	
 ��� ��	 �	
��� �� #��� ���� ���� � .��	
#
��	
 �
����	� �� �����	 ���
���	
#
����! �������	�� ����	���! � �������� �	
��4���	 ��� �	��	
��! ��	 ���	 �� ��	 ����	
 ���
	��� ���	
 ���� � .��	
#
��	
� #�� #� ��	� 	)	���	 ��	 ���	' ���� �������� ��� ���	 	��	�� �� ��	
��	
 �� ��	 ���	 ���� #���� ��	 ��� �	
��� 	)	���	� ��	 �������� �	
��4���	 �
 ��	 ���	 ��	��4	� ��
���� �������� �	
��4���	'

5� ��	 ������ ����	 $��	� ��	 ���� � .��	
#
��	
� #� �����
��	 ��� ��� ��
 � �� ��	 ���� � �����'
���� ���� � ����� #� �	 ���	����	� 
	��
����	�� ��� ��� ����		�� �� ��	 ����	
 �� ��	 ������ ����	
$��	'

���2	�� �� �	��
��	� �	�# ���	�� ���	
#��	 �!
		��� ��	 ���������� �
	�	�	�� �� ��	 
	��	 ��
��� ���� � ����� �� ��	 ���� � .��	
#
��	
� #� �����	6

� �� ����	
 ,�	�� �� $	���� ���	
 ��	 ����� ��� ����

	� ��� �� ���������! ���	����	� �
��

�� ��	 ��	 �� ��	 ���� � �����7

� � ���������� �
	�	�	�� ����	
 ���� ��	 ��	 �� ��	 ���� � ����� ��	��	�	�� �� ��	 �����!
�� ��	 
		���� � &�����	� ���	
 ��	 ���	
������� ���� &!
		�	��� ���	 �		� �����4	�7
���

� �	
���� ���	
 ����������'

�� ����� �	 ���	� ���� �� ���� � ����� �
	 ����	8�	��� �	��! 
	��� �� ��	 ����	
 ��
 ��	 ��	
��
���	 �� 4������! ��	 ����	
 � 
	��
����	 �� ���� � ����� #���� ���	 �
	������ �		� ����	� �

���� ��	 ��� ��������� �
	�	�	�� �� ��	 ���� � .��	
#
��	
 ��
������! ���� ���� � ����� #� �	
���� �� ����	
 ,�	�� �� $	���� ���	
 ��	 ����� 	)����'

*91



��	 ����	
 ���� ���� /0 ���� �
��
 #
���	� �����	 �� � ���	
 ��
��	� �� ��	 ���� � .��	
#
����!
&!
		�	�� ��� ��	 ����	�� �� ��� ���
�	� �		�� ����� ��� 	)�	��	�� �	
�����	 ��� ������ �� ��	
������� �
����	� �� ��	 ���� � .��	
#
��	
� ��	
	���	
 �� ��
����	 ��	 ���� � ������ �� ��	 	)�	��
���� ���� ������� ��� ��� �		� �����	� �� ��	 	)�	�� �� ���� � ����� #���� �
	 ����������!'

��	 ���� � .��	
#
����! &!
		�	�� �� ���2	�� �� � ����	
 �� ��������� ���������� ��� ��� �	
�	
�����	� ���:�
 ��	 ���	
#
����! ������� ����	��	� �� ��	 ���� � .��	
#
��	
� �� �	
����
��
��������	� �� ��	 ���� � .��	
#
��	
� �
��
 �� ��	 ����	
 � 
	��
����	 �� ��� ���	 �� ��	 ���� �
�����' ��	 ����	
 ������! #��� $��� ��� �!
		� �� ���	����� ��	 ���� � .��	
#
��	
� �!�����
�	
���� �������	� �� ����	����� #��� ��	 ���	
� ��	 �
 
	��
����	 �� ��	 ���� � �����'

������ 
����� �% �"�����

��	 ����� ���	 ��� �		� ��� #� ��� �	 
	!���	
	� ���	
 ��	 �	��
���	� &�� ��� ��� ��� �	
���	
	� �
 ��� #����� ��	 .���	� ����	� �
 ��� �
 ��
 ��	 ������� �
 �	�	4� ��� .'�' �	
����� 	)�	�� ��
�	
���� �
���������� 	)	��� �
�� ��	 
	!���
����� 
	8��
	�	��� �� ��	 �	��
���	� &��� ��� ��� �����	
����� �� �	�
	
 ��
�� #���� �
	 ���2	�� �� .'�' ��) �# 
	8��
	�	��� ��� ��� ��� �	 ���	
	�� ��� �

�	��	
	� #����� ��	 .���	� ����	� �
 ��� ����	������ �
 ��� �
 ��
 ��	 ������� �
 �	�	4� ��� .'�' �	
�����
	)�	�� �� �	
���� �
���������� �	
����	� �� .'�' ��) 
	!�������' �	
�� ��	� �� ���� ��
�!
��� ���	 ��	
�	����!� !��	� �� ��	� �� �	!������ � ���	
 ��	 �	��
���	� &��� �� ��	��	�� �
 ��	 .'�' ���	
��
�	�	��	 ���	 �� *9;1 ��� 
	!������� ��	
	���	
 �� ���
��
���	' ,��� �� ��	 $	�	
� ��� 	��� ����
� .��	
#
��	
 ��� �!
		� ���� �� #� ��� ���	
� �	 �
 �	��	
 ��� ����� ��� �� ��
� �� ��	�
 ����
������� ��
��� ���	 �
 ���� ���	
#��	 ���� <0 ���� ���	
 ��	 ����	���� �� ��	 ����
������� �� 	��� ���%����� #�����
��	 .���	� ����	� �
 ��� �
 ��
 ��	 ������� �
 �	�	4� ��� .'�' �	
���� 	)�	�� �� �	
����	� �� ��	
$	�	
���� &!
		�	�� �
 ��	 ���� � .��	
#
����! &!
		�	��� �� ���
��
���	� ��� ���� �� #� ���	
�	�� �� 	��� �	�	
 �� #���� �� �	� ����� ��
��! ���� <0 ��� �	
��� � ���4
������ �
 ���	
 �����	
�	����! ��
�� ��	 
	��
������� �� ���	
� ��� ��	� �� ��	 ����� #����� ��	 .���	� ����	� �
 ��� �
 ��	
������� �
 �	�	4� ��� .'�' �	
����' �� ��������� ���� <0 ���� ���	
 ��	 ����	��	�	�� �� ��	 ���	
��!�
�� ���	
 �
 ��	 �� ��	 ����� #����� ��	 .���	� ����	� �� ��� �	�	
 �#�	��	
 �
 ��� ��
���������! �� ��	
���	
��!� ��� �����	 ��	 
	!���
����� 
	8��
	�	��� �� ��	 �	��
���	� &��'

��#"�� ������

-� ���������� �
 ����������� #� �	 ���	 �� ��	 ����� �� ��	 ������ ������ �� �����
��	 ��
 ��	
�����'

������ &��!��"

,��� $	�	
 ��� ���� � .��	
#
��	
 ��� 
	�
	�	��	� ��� �!
		� ����6

�*� �� ����� �� ��	
��6 �� ��� ��� ���	
	� �
 ��� ��� #� ��� ���	
 �
 �	 ��� ����� �� �	
���� ��
��	 .���	� =��!��� �
��
 �� ��	 	)��
� �� ��	 �	
��� �� ��) ������ �
�� ��	 ���	 �� ����	 ��
��	 ������ 	)�	�� �� �	
���� #���	 �
����
� ��������	� �����	 ��	� �� ��8��
��!� �����!�
����!��! �
 ��������! �� ���	���	��� ��� �
������ �
 �!	��� ��
 ��	 ��
���	� �� ��	�

�����	��	� �
 ���	
#��	 �� ��
��������	� #���� ���	 ��� 
	���	� ��� #� ��� 
	��� �� ��
���	
 �� ��	 ����� �� ��	 .���	� =��!��� #����� ��	 �	����! �� ��	 >������� �	
���	� &��
��� ��	 (5� �	!�������7

�+� �����
 ����
�����6 �� ��� �����	� ��� #� ����� #��� � �������	 �
�������� �� ��	
.= >������� �	
���	� &�� *9;1 #��� 
	��	�� �� �������! ���	 �� �� �� 
	����� �� ���� �����
��� �
�� �
 ���	
#��	 �������! ��	 .���	� =��!���7 ���

�/� ���������� ��������������6 �� ��� ��� ����	� �
 ����	� �� ��� #� ��� ����	 �
 ���� ��
�� ��	 .���	� =��!��� ��� �����	�� 
	�	��	� �� �� �� ����	����� #��� ��	 ����	 �� ����
������ �� � �	
��� #�� �� �� � ���� �	��
��	� �� �
���	 **�/� �� ��	 >������� �	
���	� &��
*9;1 ����	���	�� &��	
���	�	���� �,)	�������� 5
�	
 *991 ��� ��	��	�� �
 �� � �	
��� ��
#��� ���� �����	�� ��� ���	
#��	 �#��� �	 ����	� �
 ����	� ��'

'������

5��	
 ���� #��� 
	��	�� �� ��	 �����! �� ��	 ����� �� ��	 ��)	����
! ����� ,)����!	� �� ������
��� �		� �
 #� �	 ���	� �� ��� �����
� �
 2�
��������� �� ��	 ����	
 �
 ��� �� ��	 5��	
 (�
��	� ����
#��� �	
��� � ����� ���	
��! �� ������ �
 ����	����� �
 ����
������� �� ��� ���	
��! ���	
�� �� 
	�����
��	
	��� �� ��� �����
� �
 2�
��������� #�	
	 ������ ��
 ���� ��
���	 �� 
	8��
	�' (	
���� ���� #���	
����� ��	 ����
������ "	��
����� �
 ��� (
����! ����	�	�� ���	� �
	 
	8��
	� �� ��	 ����	
 ���

*9?



��	 5��	
 (�
��	� �� ����� #��� � �������	 �#� ��� 
	!������� �� 	��� �����
� �
 2�
��������� �� �

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

��	 $	�	
���� &!
		�	�� ��� ��	 ���� � .��	
#
����! &!
		�	�� 
	��	����	� �
����	 ���� ��	
$	�	
� ��� ��	 ���� � .��	
#
��	
� ��� ��� �	 ����� �� ��� �� ��	 
	��
������� 
	����! �� ���
��	��4� 2�
��������� ��	� ��� ����	� �� ��	 	)�	�� ���� ���� 
	��
������� ���� �� � 
	��� �� ����!	��� �

����!	��� �� ��4��� ���	
�
	������� ���	
 ��	 ���	 �	
	��� �� �������	 �#� ��� 
	!�������� �� ��!	

�	 �������	 ��� #������ �
	2����	 �� ��	 ���!������ �� ��	 $	�	
� �
 ��	 ���� � .��	
#
��	
� ����	'

�	��! 
	��
������� ��� �	 ����	�	��	� �
 ����4	� #��� ��	 �!
		�	�� �� ��	 ����	
' &�� ����
����	�	�� �
 ����4������ #� �	 �	� ��� �� ��	 
		���� (
����! ����	�	�� ��� ��	 ���	 �� �
����	�	�� �
 ����4������ 
		���� ��� �� � ��
�����
 ���%���� �
 ���� �� ������ �
 ��� ��� ���	

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

*9;



������� �	


������ ���������

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

�� )�� �	��������	 
! 	�� ��
������ �� ��	�
���� �" � ��
��	�
� 
! 	�� �
��� 
! �����	
� 
!
	�� #��� ���� 
� * +�" �,,�� )�� #��� �� 
�	����� 
� ���� 
�	��� !�
� 	��� 	
 	��� ���
������" �
���	� ����
-�� ��� ��	�
���	�
� �� �
����	�
� ��	� 	�� ��� ��� ���!
������

! 	�� �
���

*� )�� �
�� ��-� ���� �����	�� !
� ��������� 	��
��� ���
����� ��� &����	����� ������
����
)�� ����
����	� �
��
� �
�� ��� #�#. !
� ���� ���/&�� 
! �
�� ���
��	�� �" ���
����� ���
&����	����� ������
��� ���� �� ����0�� �� 	�� ���������� ������� ���������	� #! 	�� �
�� ���
	
 ����� 	��
��� �� ����	�
��� 
� ��	����	�-� �������� "	�� 	�� ����
����	� ��!
���	�
� ���� ��
����0�� �� 	�� ���������� ������� ���������	�

1� �
�� ��� &
��
� �����	������ 	����	
 ���� ���� � ������ ��	��	����" 	
 	�� !
��
���� �!!��	2
33��" 4��	�� �	�	� ���
� ��
 �
�� 	�� 
�����	�
� ���� �� ��5��	 	
 ����	�	�
� ����� 	��
4��	�� �	�	� ���
�� 	�� ���� ��������� 	�� ����	�	�
� ��
-���� �� ���	�
� � �'56 ��� ��78'�6 
!
	�� #�	����� $�-���� &
���99 )�� ��	�
� ��!����� 	
 �� ��� ������ ��
-��� 	��	 � 4��	�� �	�	�
���
� ��
 �
�� � �
�� 
� &
��
� ��������" ���� �
	 �� ���
��� 	
 �����	 ��" �
 ������� 
�
	�� ���� �������� 
� ������	�
� 
! ��� �
�� 
� &
��
� ��� ��" ���� '����� ����	 
	������
�� ������	����� � ����	�� ����6 ���
����� 
� ��� ���� �������� 
� ������	�
� ���� ��
	���	�� � 
������" ���
���

�� .��	��� 	�� #��� �
� %&& � 
� �� ���� ��-
�-�� �� ��" ��	���	�
� 
� ����	��	�
� ��
�������
����� ��-�� ��" ��-� 
� ��-� ��� ��	��� 	�� ����
� 
! 	���-� �
�	� ��������� 	�� ��	� 
! 	��
#�!
���	�
� +��
������� � ����0���	 �!!��	 
� 	�� 0������� �
�	�
� 
! 	�� #��� 
�� � 	�� ���
��" ��� %&& �
� � 	�� #��� 
� %&& ����� 
! ��" ��� ��
������� � ����� ������� 
�
	����	�����

 � )�� 0�	 0������� 	�	����	 
! 	�� #��� ���� �� �������� � 
! *� +���� �,,�� )�� #��� ��
�
	 �������� ��� �
� �
	 ��	��� 	
 ������ ��" ��	���� 0������� 	�	����	� #	 � ��	�����	�� 	��	
	�� 0�	 �������� ����	�� ������ 0������� 	�	����	 ��� ��� !�	��� ����	�� ������ 0�������
	�	����	 
! 	�� #��� ���� �� �-������� !��� 
! ������ �� ���
������ ��	� ��������� �: ���
��

8� ����� �� ;������" �,,�� 	�� ��	� 
! �	 ���
��
��	�
�� 	���� �� ���� �
 ����0���	 ������ �� 	��
0������� 
� 	������ �
�	�
�� �
� ��" ��	����� ��-��� ������ �� 	�� 0������� �
�	�
� 
�
��
���	� 
! 	�� #����

7� �������	���
��&

���� � ����	
� 
! 	�� #���� ��-� ��-�� ��� ��-� �
	 ��	������ 	����
���		�� �
���	 	
 	�� ������
� �� 	�� #�!
���	�
� +��
������ 
! 	���� ����	
�9 ���
�	 
� 	��
#��� �� 	�� !
�� ��� �
�	��	 �� ����� �	 � �������� �������

:� )�� 0������� 	�	����	 
! %&& ��-� ���� ����	�� !
� ���� 
! 	�� 	�
 0������� "���
�������	��" ��������� 	�� ��	� 
! 	�� #�!
���	�
� +��
������ �" �������	���
��&

���
��� ���� �
	 (����0��� )�� ��	 �������� ����	�� ������ 0������� 	�	����	 ��� ��� !�	���
0������� 	�	����	 
! %&& ���� �� �-������� !��� 
! ������ �� ���
������ ��	� ��������� �:
���
��

�,� <	��� 	��� � ����
�� �� 	�� #�!
���	�
� +��
������� ���� *� +���� �,,,� 	�� ��	� 
! 	��
��	 �������� ����	�� ���
��	 	���� �� ���� �
 ����0���	 ������ �� 	�� 0������� 
� 	������
�
�	�
�� �
� ��" ��	����� ��-��� ������ �� 	�� 0������� �
�	�
� 
� ��
���	� 
! %&&�

��� .��	��� +�#� �
� +�#� #������� &
��
��	�
� � 
� �� ���� ��-
�-�� �� ��" ��	���	�
� 
�
����	��	�
� ��
������� ����� ��-�� ��" ��-� 
� ��-� ��� ��	��� 	�� ����
� 
! 	���-� �
�	�
��������� 	�� ��	� 
! 	�� #�!
���	�
� +��
������� � ����0���	 �!!��	 
� 	�� 0������� �
�	�
�

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

�::



��� )���� �� ���� �
 ����0���	 ������ �� 	�� 0������� 
� 	������ �
�	�
�� �
� ��" ��	����� ��-���
������ �� 	�� 0������� �
�	�
� 
� ��
���	� 
! +�#� '����� �� �
 ���������6 
�
+�#� #������� &
��
��	�
� ���� *� %������� �,,,� 	�� ��	� 
! 	���� �
	 �����	�" ����	��
0������� 	�	����	�

�*� )�� 0������� 	�	����	 
! +�#� ��� +�#� #������� &
��
��	�
� ��-� ���� ����	�� !
� ���� 
!
	�� 	���� 0������� "��� �������	��" ��������� 	�� ��	� 
! 	�� #�!
���	�
� +��
������ �"
�������	���
��&

��� ��� ���� �
	 (����0���

�1� �������	���
��&

���� � ����	
� 
! +�#� ��� +�#� #������� &
��
��	�
�� ��-� ��-�� ���
��-� �
	 ��	������ 	���� ���		�� �
���	 	
 	�� ������
� �� 	�� #�!
���	�
� +��
������ 
! 	����
��		�� �� 	�� !
�� ��� �
�	��	 �� ����� 	��" ��� �������� �������

��� )�� ��� 
! 	�� �
�� �
����� �" +�#� �� �����	 
! 	�� &�� � �
�� 	
 �� ���� 
� 	�� #��	���
#�� %�	� �� ���� ���" ��	�
���� �" ��
��	�
� 
! 	�� ���	��� 
! 	�� �
��� 
! �����	
� 
!
+�#� ���� 
� �* ����� �,,��

� � ��= ��-� ��-�� ��� ��-� �
	 ��	������ 	���� ���		�� �
���	 	
 	�� ������
� �� 	�� #�!
���	�
�
+��
������ 
! 	���� ��		�� �� 	�� !
�� ��� �
�	��	 �� ����� �	 � �������� �������

�8� )�� �
�� ���� �
�	�	�	� 33�
���� 	��� ���	 �����	��99 ���� �� ���
������ ��	� ������	�
�
���� ����� ���	�
� 1 
! 	�� 4> ������� ��	 �:78� )�� #��� � �
	 �� 33��	�
���� ��	�	�	�
�99 
�
� 33���
���� ��	�
���� ��	�	�	�
�99 � ��� 	��� ��� ��0��� �� 	�� 4> ������� ��	 �:78
'�����	 )�����	�
�6 $�����	�
� �::8� )�� #��� �
�0�� !
� 	�� ����
� 
! ���
$�����	�
�� 	��	 �	2

'�6 �� �
������ ��	� �	 
�����	�
� ����� 	�� 33����-��	 ����99 '� ��0��� �� ��� $�����	�
�6
�� ����	�
� 	
 	�� �����
� 	
 ��� �
�	���
� ��	��� 
! 	�� ��
������?

'�6 ���� ��-� �
������ ��	� �	 
�����	�
� ����� 	�� ����-��	 ���� �� ����	�
� 	
 	�� �����
� 	

��	��� 
! �
�� �" 	�� 	��� ���� ��� �
�� ��� 
 ����		��? ���

'�6 �� �
	� ���� 	�� ��	 �������	�
�� �! ��"� �� �
�������� ��	� 	�� ����-��	 ���� 
! ��!
���	�
�
��
�	 	�� ��
������� ��" ���-�
� ��� ���� ����� �	 ��� ��	�� 
� 	�� ������
���
�	
�� ��������� 
� 	�� �
��� ��-��� ���� ���
����� ��(������ ���
�� ����� 
! ��"
������ �� ������	���� ����� �
��� ���
����" �� �������� � ����0���	�" ���
��-����" �!!��	��� �	 �����	" 	
 ���	 �	 
�����	�
� � ���� �� �����	 
! 	�� �
�� � 	��"
!��� ����

�7� +�#� � �
	 �� 33��	�
���� ��	�	�	�
�99 
� � 33���
���� ��	�
���� ��	�	�	�
�99 � ��� 	��� ���
��0��� �� 	�� 4> ������� ��	 �:78 '�����	 )�����	�
�6 $�����	�
� �::8�

�:� ;
� 
 �
�� � 	�� ��
������ ������ �� �!!��	 
� ��" �
�� ���� �� 
�		������� �
��� 
! 	��
!
��
���� �
�����	 ��" �� �����	�� ������ �
���� ����� �
�� '�� 	�� ��� 
! ������
�
��6 �	 	�� ����0�� 
!0�� 
! 	�� ��������� ��"��� ����	 ��� 	�� ������
��� ��	��� ����	�
'�� 	�� ��� 
! $���	���� �
��6 �	 	�� ����0�� 
!0�� 
! 	�� $���	��� ��� 	�� )���!�� ����	
��� '�� ��� ���6 �	 	�� ����	���� 
!0�� 
! 	�� #��� 
� 	�� �
�� )��	��� ���� �� 	�� ��� 
! 	��
�
�����	 ��!����� 	
 �� �	�� '�6 	
 '56 ������-�� !
� �
����	�
� !��� 
! ������ ������ �
����
����� �
�� �	 	�� ����0�� 
!0�� 
! 	�� ������
��� ��	��� ����	 ��� 	�� 
!0�� 
! 	��
#���� �����"2

'�6 	�� #���9 +��
������ ��� ��	���� 
! �
���	�
�?

'�6 %&&9 +��
������ ��� ��	���� 
! �
���	�
�?

'�6 ������ 	�����	�
� 
! +�#�9 ��	���� 
! �
���	�
� ��� �"/���?

'�6 +�#� #������� &
��
��	�
�9 �"/���?

'�6 	�� ����	
�9 ���
�	 !�
� �������	���
��&

��� �� �����	 
! 	�� #��� �������� ��
�������� @� 	�� ��	�	 ������ ����	�� 0������� 	�	����	 
! %&& ��� 	�� #��� ���� �� 	��
��� 
! %&&� �	 ��	�	 ������	�� ���/������ 0������� 	�	����	?

'!6 	�� ��	�	 ������ ����	�� 0������� 	�	����	 
! +�#� ��� +�#� #������� &
��
��	�
�
���� �� 	�� ��� 
! +�#� #������� &
��
��	�
�� �	 ��	�	 ������	�� (���	���" 0�������
	�	����	 '+�#� �
� �
	 ������ ��	���� 0������� 	�	����	6?

'�6 	�� ���
��	��	9 ���
�	 !�
� �������	���
��&

��� �������� �� �������� & �� �����	 
!
+�#�9 0������� 	�	����	?

�,,



'�6 	�� ���
��	��	9 ���
�	 !�
� �������	���
��&

��� �������� �� �������� & �� �����	 
!
+�#� #������� &
��
��	�
�9 0������� 	�	����	?

'�6 ���� ������� ���������	 ����	��� 	
 ���� ���/&�� 
! �
�� ���� ����� 	�� ��
������?

'56 ���� �
�� �
���" ��� ��� ����	�� ���
�����	 ����	��� 	
 ���� ���/&�� 
! &�� � �
��
���� ����� 	�� ��
������?

'�6 	�� ���	 A B
��� 
����
� 
� 	�� %&& ;�������� ��
5��	�
�?

'�6 ���� #�	���
����" �
�� ��������	 ����	��� 	
 ���� ����� 
! �
�� ���� ����� 	��
��
������?

'�6 	�� &
��
� )��� ��������	?

'�6 	�� %&& �)#%?

'
6 	�� %&& %��� 
! &�����?

'�6 	�� C
����� %��� 
! &�����?

'(6 	�� C4C %��� 
! &����� '��	�� �
����	�
� ����� 	�� ����� ������� ��������	6?

'�6 	�� @�� ������	�� %��� 
! &�����?

'6 	�� @�� %��� 
! &�����?

'	6 ���� ;������ ����?

'�6 	�� @�� $� ����?

'-6 	�� %&& ���
��	 ���� ��������	?

'�6 	�� )��	 %���?

'�6 	�� +�	�� ;�����
�� ��������	?

'"6 	�� #��� %��� 
! &�����?

'D6 	�� #��� �)#%?

'��6 ���� ��(����	" ;�����	" ��������	?

'��6 ���� C������ ��������	?

'��6 	�� #��� ���
��	 ���� ��������	?

'��6 ���� �������	�
� ��������	?

'��6 	�� &�� $ 4�������	��� ��������	?

'!!6 	�� %�������� ��������	?

'��6 	�� ��"��� �����" ��������	?

'��6 	�� )�� %��� 
! &
-����	?

'��6 	�� #��� &
��
��	� ���-��� ��������	? ���

'556 	�� ��	�
���� �
�� ;�����	���

�,� ���	 A B
��� ��-� ��-�� ��� ��-� �
	 ��	������ 	���� ���		�� �
���	 	
 	�� ������
� �� 	��
#�!
���	�
� +��
������ 
! 	���� 
����
� 
� 	�� %&& ;�������� ��
5��	�
� �� 	�� !
�� ���
�
�	��	 �� ����� �	 � �������� �������

�,�



� � �

�
�

�
�
�

�
��

�

�
�
	



�

�
�

�
��

�
�
��

�
�

�
�

��
�

�
�

�
�

�

�
�
�
��
	

�
�

�
		
�

�
�
	�
�
�
�
��
�
�
��

�
�
	

�

�
�
	�
�
��
	

�
�

�
�
��
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
��
�
	
	�

�
�
��

	�

�
�
	
�
�
	�
�
�
�
	

�
�
�
�
�
�
�

�

�
�
�
�
�
�
�
�
��
	

�
�

�
��

�
�
�
�

�
�
�
�
�
	�
�
��

	

�
�

�

�
�
�
�
	�
�

�
�

�
�


��
�
�

�
�

�
�

�
�

�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�



�



�

�
�

�

�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
	
�
�
�

 
�
�!
!
!

 
�
�!
!
!

"
�
�!
!
!

 
�
�!
!
!

 
�
�!
!
!

 
�
�!
!
!

 
�
�!
!
!

 
�
�!
!
!

 
�
�!
!
!

 
�
�!
!
!

 
�
�!
!
!

 
�
�!
!
!

 
�
�!
!
!

#
�
�
�

 
�
!
�!
!
!

 
�
!
�!
!
!

"
�
!
�!
!
!

 
�
!
�!
!
!

 
�
!
�!
!
!

 
�
!
�!
!
!

 
�
!
�!
!
!

 
�
!
�!
!
!

 
�
!
�!
!
!

 
�
!
�!
!
!

 
�
!
�!
!
!

 
�
!
�!
!
!

 
�
!
�!
!
!

 
�
!
!
�!
!
!

 
�
!
!
�!
!
!

"
�
!
!
�!
!
!

 
�
!
!
�!
!
!

 
�
!
!
�!
!
!

 
�
!
!
�!
!
!

 
�
!
!
�!
!
!

 
�
!
!
�!
!
!

 
�
!
!
�!
!
!

 
�
!
!
�!
!
!

 
�
!
!
�!
!
!

 
�
!
!
�!
!
!

 
�
!
!
�!
!
!

�
�
	�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
	

 
$
%
!
�!
!
!
�!
!
!

 
�
!
!
�!
!
!
�!
!
!

"
&
'
(
�!
!
!
�!
!
!

 
&
(
%
�!
!
!
�!
!
!

 
'
%
�!
!
!
�!
!
!

 
$
&
%
�!
!
!
�!
!
!

 
�
!
!
�!
!
!
�!
!
!

 
�
!
!
�!
!
!
�!
!
!

 
$
%
�!
!
!
�!
!
!

 
�
&
%
�!
!
!
�!
!
!

 
�
&
%
�!
!
!
�!
!
!

 
�
!
!
�!
!
!
�!
!
!

 
�
!
!
�!
!
!
�!
!
!

�

�
�
)
�

�
�

�
!
!
*

�
!
!
*

�
!
!
*

�
!
!
*

�
!
!
*

�
!
!
*

�
!
!
*

�
!
!
*

�
!
!
*

�
!
!
*

�
!
!
*

�
!
!
*

�
!
!
*

+
�
��
�
�
�
�

 
 

"
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

�
�
	

�

�
�
	�
�
��
	

�
�
,
-
.
)
/0

	
�
�

�
�
�

�
�
�

�
�
�

�
�
�

�
�
�

�
,

�
,

�
,

�
,

#
#
#

#
#
#

�
/�

�
,

�
�
	

�

�
�
	�
�
��
	

�
�
,
1
�
�
�
�2


�
�
�

�
�
�

�
�
�

�
�
�

�
�
�

�
$

�
$

�
$

�
$

#
�
�
$

#
�
�
$

�
/�

�
$

��
	�
��

	
��
	�

(
�!
�
%

$
�
 
3
�#
4
�

5
$
6
�%
�
�


-
	�
�
�
�
	�

$
�
 
3
�#
4
�

5
7
$
�6
%
�
�


�
8	
�
�
%
�
�
�
�

$
�
"
3
�#
4
�

5
9
&
�
�

-
	�
�

�
�
	�

$
�
"
3
�#
4
�

5
�
!
%
�
�

�
8	
�
�

6
�
�
�
�

$
�%
�
9

$
�%
�
&

(
�7
!
6

$
�
 
3
�#
4
�

5
�
$
!
�
�

-
	�
�

�
�
	�

$
�
 
3
�#
4
�

5
$
&
%
�
�

�
8	
�
�

6
�
�
�
�

9
�$
6
6

9
�$
6
%

'
��
6
9

+
�
�
:
�
�

�
�
�
	

&
!
�
�
	�

$
�
 
3
�#
4
�

5
%
6
%

$
�
 
3
�#
4
�

5
&
%
!
�
�

-
	�
�

�
�
	�

$
�
 
3
�#
4
�

5
(
&
%
�
�

�
8	
�
�

6
�
�
�
�

$
�
 
3
�#
4
�

5
%
%
!
�
�

-
	�
�

�
�
	�

$
�
 
3
�#
4
�

5
�
$
6
%
�
8	
�
�
6

�
�
�
�

�
/�

�

0
��
;
�
�
�
�
�
�
8
�
�
��

�
�
	
�
8

�
	�
��

	

�
�
�
�
�
���

<
�
�
�	
�
��
�

<
�
�
�	
�
��
�

-
�
�

,
�
�
�
�
�
���

-
�
�

,
�
�
�
�
�
���

�
�
�
�
�
���

<
�
�
�	
�
��
�

-
�
�

,
�
�
�
�
�
���

-
�
�

,
�
�
�
�
�
���

�
�
�
�
�
���

=<
�
�
�	
�
��
�
�
8	
�
�

$
�
1
�
��
�

&
!
�
�
>

<
�
�
�	
�
��
�

<
�
�
�	
�
��
�

<
�
�
�	
�
��
�

0
��
;
�
�
�
�
�
�
8
�
�
�
�	


�
	

�
�
�
8

�
�

�
�

�
�
�

#
�
���
	

��
�
�
�
�
�
�
	

#
�
���
	

��
�
�
��

�
�
	

#
�
���
	

��
�
�
�
�
�
�
	

#
�
���
	

��
�
�
��

�
�
	

#
�
���
	

��
�
�
�
�
�
�
	

#
�
���
	

��
�
�
��

�
�
	

#
�
���
	

��
�
�
�
�
�
�
	

#
�
���
	

��
�
�
�
�
�
�
	

#
�
���
	

��
�
�
�
�
�
�
	

#
�
���
	

��
�
�
�
�
�
�
	

#
�
���
	

��
�
�
�
�
�
�
	

#
�
���
	

��
�
�
�
�
�
�
	

�
�
:
�
�:
�
�

?
@
�
�
�
	�
�
�
�
	�
�

	�

$
�
1
�
��
�
&
!
&
'

$
�
1
�
��
�
&
!
!
(

$
�
1
�
��
�
&
!
!
'

$
�
1
�
��
�
&
!
$
!

$
�
1
�
��
�
&
!
$
�

$
�
1
�
��
�
&
!
&
�

$
�
1
�
��
�
&
!
!
'

$
�
1
�
��
�
&
!
&
(

$
�
1
�
��
�
&
!
&
6

$
�
1
�
��
�
&
!
�
�

$
�
1
�
��
�
&
!
!
'

$
�
1
�
��
�
&
!
!
'

$
�
1
�
��
�
&
!
!
(

0

�
�
�
�
�
	�
�

	�

$
�
1
�
��
�
&
!
&
'

$
�
1
�
��
�
&
!
�
�

$
�
1
�
��
�
&
!
�
$

$
�
1
�
��
�
&
!
$
!

$
�
1
�
��
�
&
!
$
�

$
�
1
�
��
�
&
!
&
�

$
�
A
�
�
�
�
��

&
!
�
(

$
�
1
�
��
�
&
!
&
(

$
�
1
�
��
�
&
!
&
6

$
�
1
�
��
�
&
!
$
(

$
�
1
�
��
�
&
!
$
(

$
�
1
�
��
�
&
!
$
(

$
�
1
�
��
�
&
!
�
�

?
�
��
�
��
�
�
�
�
	

�
�
�
��
�

�
�

B

�
�
�
�
�
8
�
�
�

�
�
�

�
�
�


�
�
�
�
��
�
�
�
�
�
&

�
�
�
�
&
�
	
�
!
�
*

�
�
�
�
$
�
	

�
!
!
�%
!
*

�
8	
�
�
&
!
!
9
�
	

�
!
!
*

�
�
�
�
��
�
�
�
�
�
&

�
�
�
�
&
�
	
�
!
�
*

�
�
�
�
$
�
	

�
!
!
�%
!
*

�
8	
�
�
&
!
!
9
�
	

�
!
!
*

B

�
�
�
�
�
8
�
�
�

=�
8	
�
�

�
�
�
@
,

�
	

�
�
>
�
�
�


�
�
�


B

�
�
�
�
�
8
�
�
�

=�
8	
�
�

�
�
�
@
,

�
	

�
�
>
�
�
�


�
�
�


B

�
�
�
�
�
8
�
�
�

�
�
�

�
�
�


�
�
�
�
��
�
�
�
�
�
&

�
�
�
�
&
�
	
�
!
�
*

�
�
�
�
$
�
	

�
!
!
�%
!
*

�
8	
�
�
&
!
!
9
�
	

�
!
!
*

B

�
�
�
�
�
8
�
�
�

=�
8	
�
�

�
�
�
@
,

�
	

�
�
>
�
�
�


�
�
�


B

�
�
�
�
�
8
�
�
�

=�
8	
�
�

�
�
�
@
,

�
	

�
�
>
�
�
�


�
�
�


B

�
�
�
�
�
8
�
�
�

�
�
�

�
�
�

�
�
	

�

$
�
1
�
��
�
&
!
�
�

�
�
�
�
��
�
�
�
�
�
&

�
�
�
�
&
�
	
�
!
�
*

�
�
�
�
$
�
	

�
!
!
�%
!
*

�
8	
�
�
&
!
!
9
�
	

�
!
!
*

�
�
�
�
��
�
�
�
�

�
&
�
�
�
&

�
�
�
�
$
�
	
�
!
�
*

�
�
�
�
9
�
	

�
!
!
�%
!
*

�
8	
�
�
&
!
!
%
�
	

�
!
!
*

�
/�

)
�
�
�
�
�
	
�
�
	�

8�
�

$
�
1
�
��
�

$
�
1
�
��
�

$
�
1
�
��
�

$
�
1
�
��
�

$
�
1
�
��
�

$
�
1
�
��
�

$
�
1
�
��
�

$
�
1
�
��
�

$
�
1
�
��
�

$
�
1
�
��
�

$
�
1
�
��
�

$
�
1
�
��
�

$
�
1
�
��
�


�
	�
��

	
�
�
�
�
�

�
�

�
�
�

$
!
A
�
�
�

$
!
A
�
�
�

$
!
-
�
�
	

$
!
-
�
�
	

$
!
A
�
�
�

$
!
-
�
�
	

$
!
-
�
�
	

$
!
A
�
�
�

$
!
A
�
�
�

$
!
A
�
�
�

�
�
�
�
�
�
	

$
!
-
�
�
	

$
!
-
�
�
	

$
!
-
�
�
	

$
!
-
�
�
	

$
!
-
�
�
	

$
!
-
�
�
	

$
�
�
�
�

$
�
�
�
�

$
�
�
�
�

$
�
�
�
�

$
�
�
�
�

$
�
�
�
�

0
�
��

�
	



�
�

#
�
�
��
�
8�
��

#
�
�
��
�
8�
��

#
�
�
��
�
8�
��

#
�
�
��
�
8�
��

#
�
�
��
�
8�
��

#
�
�
��
�
8�
��

#
�
�
��
�
8�
��

#
�
�
��
�
8�
��

#
�
�
��
�
8�
��

#
�
�
��
�
8�
��

#
�
�
��
�
8�
��

#
�
�
��
�
8�
��

#
�
�
��
�
8�
��

+
�
�
�
�
�
+
�
�
�

!
�
&
'
$
�
�
!
&

!
�
&
'
$
�
�
%
$

!
�
&
'
$
�
�
(
�

!
�
&
'
$
�
�
6
!

!
�
&
7
!
(
%
$
(

!
�
&
'
$
�
�
7
(

!
�
&
'
$
�
&
6
6

!
�
&
'
$
�
$
$
�

!
�
&
7
!
(
%
9
9

!
�
&
'
$
�
$
(
(

!
�
&
'
$
�
6
�
9

!
�
&
'
$
�
6
6
$

!
�
&
'
$
�
'
�
�

�-
��

C
-
!
�
&
'
$
�
�
!
&
$

C
-
!
�
&
'
$
�
�
%
$
(

C
-
!
�
&
'
$
�
�
(
�
7

C
-
!
�
&
'
$
�
�
6
!
!

C
-
!
�
&
7
!
(
%
$
(
&

C
-
!
�
&
'
$
�
�
7
(
%

C
-
!
�
&
'
$
�
&
6
6
$

C
-
!
�
&
'
$
�
$
$
�
'

C
-
!
�
&
7
!
(
%
9
9
(

C
-
!
�
&
'
$
�
$
(
(
9

C
-
!
�
&
'
$
�
6
�
9
%

C
-
!
�
&
'
$
�
6
6
$
�

C
-
!
�
&
'
$
�
'
�
�
7

�
�
�
	�
D
��
	�
��

	
��
	�

�
�
+
��


�
#
�
�
�

	�

�
�
�
�
	�
��


�
�
�
�
�
�
�
	
��
,
�
��
�
�
	�
�
�

�
�
��

&
�
�
	�
D
E
�
�
�
�
�
�
�

$
�
1
�
��
�
&
!
!
&
F
�
�
�
�

�
�

�
;
�
�
�
	
�
�
�
�
��
�

�
&
�
�
�
	�

	�

$
�
1
�
��
�
�
8
	�
�
8�
���
�

�
�
�
�
�
��



�������� �

	
��� �����

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

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

�� ��� ������� � ������

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

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

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

��������
 ������ ��� %��� 	��
���� 
� �� �! ��� ����	���� ��� ��
������ � 
��
 ��"� ����
����
�� ��"� ���� ��'�	
 
� %��� 	����
�
��� ��� 	���#���
 ��������
!

���� (��	� ��� �
 � 
��
 ��"���� 	�"�� 
�� 	�
 �� 
�� ���	���
 ���"���� �� �����
��� ��� 	���
��
��"�
���
� ��� ����% � ��������� ��
��� �� 	���
��! ��� �����
� �� 
�� ������
�� 
� ����
��� ��
���#��
� ��"�� ��� 
���� �� 	��
�	�� ����	��� ����	�
�� � ��� 
�)�� ��
� �		���
! ��� � %�
� �
"��% 
� ������ 
��
� ���"���� 
�� ������
�� � ���	���
�� ���� �� ��� ����	��� �
 %��� ������
���� 
� ����	� �
 ���	
��� ���	����� ��% ��"�
���
�� ������� ��� �
 ��������� 	�
! �����
���������
�� �		���
 � 
�)�� �� 
�� ������
��� ��
� 
� ����
��� ��"�
���
  ���� 	����
 ��
�� !

����� &�%�
 �� 
�)�� �	���
��� 
� �� 
�� �*� ���
��� +���
�� ,����� ���*+,��� �� 
�� ������
�� -����!
��� 	��
���� ��� ��
������� 
�� *+, ��� �
 ��
 �� ��.�

�� ���	� ����
 ��� %�
�� ��� �%��� �
��"�	�/ ��� �����%��) ��� ����� ������� ���	� ��� 
�� ���� *�"��%�� �0������� ���1�
��� ����
�� �� 2��34� ����� �����%��) ��� �

�� ���	���� �������� �� 2��	� ����! ���
������	� 
�)�� �
 
�� ���� (������	 *�"��% ����
 �� 
��
 ����
�� �
 
�� ���3 ��"��%! ��� ���
���
	���
�� "����� � ���	�� �� 
�� ������ 	������� �� 
�� ������
�� �� 
�� ����	��� ���)�
 ��
��1�� %� ��'�
�� ��� ��
 ��% ����%���� 	���
�� �5�����
��� ��� �����	��
��� 	��� � ��	�

���� ��	����� �
 
�� ���� ��"��% �� ��'�
���
 
� ��6�	
 ��
 	���
�� ���	���	��� 
� ����"� �
 
��
*+,! ��� �����	�
��� �� ���#���
 	���
�� 
����	
��� ��	����� ��� �� ��� 
�)��"�� ��"�
��
 ���� 
�)�� ��
� �		���
 %��� 	�������� 
�� *+, �
 (������	 *�"��%!

��"� �
 
�� ���� *�"��% 
�� ��
��� �� 	���
�� ����%�� %� ���� �� �� �����
 �� 
�� ���� ��
$
�5
%�� �
�� �"��� � 	�
 �� ���
 ��� �#��
� ��� �� ���	���
��$����	�� 
���$����� ��
�� %�
�� ���
�%��� � 	������! ��� �����
 %� ���� �� 
�� ���)�
� "��% �� � ���%���$���)�� 	�

�� 	���
��! ���� 
 �
��� 
��� � 
�� �����
 ��6�	
�� &�%�
� ���	��
��� 
��
 ��"�
���
����
� 
�� � ���	��
 	���
�� ��"�
���
 ��#�������
� "��%�� 
�� %�
�� ����
�� � ����
�"��� ��%
��) ��� 
��
 �
 �������
 � ��%�� ��) 
��� 
�� 78 
�	) ���)�
 � � %����!

�"� &�%�
 ��	����� �� 
�� ����%�� ��
��� �
 
�� ���� (������	 *�"��% �� ��'�
���
 
� ��6�	
 
��
������
�� ��	����� 	�
 �� ��� 
��� �5�� ��
� ���
! ��� ��'�
���
 %� ���� 
� 
�)� ��
�
�		���
 � 	��� � �� 
�� ���� ��
������ � ���� 
��  ������
� �� ��
��� �� �5�
�� ��
 �
 ��
���3! &�%�
 ��� ���	��  ���
�� ������ �� 	�����
 ���)�
 �"����	� �� 
�� 	�
 �� 	���
�� ��
���

��� �� ��� �� 
��� ��
���	�� �"��� �! ����� 	��� ��%�"��� �� ��  �����
�� 
��
 �	� ����	�� 
	�
 %��� �� ���� �� 
� 	�
���� �
 ��
��� ��"��% ��	� ������ 	��	��
��	� ��� ����)��� 
�
�		��! ��� ����	
�� %��� ��  ����� ��������� �� 	�������
��� �� 
�� ������
��� ����
�"� ���	���	�
�� ���� �� �
 ����	��� ������� '�
 � �� %��� ��  ����� �� 
�� 	�������
��� %�
� �� ��� 
� �
���
���� �� 	�
! �� ������
�� 
��
 ���� 
� ����
��� 
�� 6�5�����
� 
� ������ 
� 	��� �� ���)�

	����
��� ��) ���� '�� �� ����
�"��� �����	���
!

�"�� �� �

�� ���	�� ��
��� �
 � �"�$������ (������	 *�"��% �� �� � 	������ ������ ��� �� ��
����
��
������
��� �� ���	� ����
� 
�� ����	
�� ��
 ��)� '�� ����
 � 
� 
�� ���	���
 ��"�� �� 	�


� ����! � %��� ��� � �� 	������
�"� 
�	���#�� �� ���� ��� 
� ������ 
��� '�� ����

��	� ���"�
��
���!

& ' �



�"��� 7�
���
���� 
�� ����	
�� �� ��	��
��� �"�� 
�� %�� �� %��	� ���	� ����
 ��� �
 ��� �� ���� 
�
)��� ����� ��"��% 
�� �� ���
��� �����%��) �� 
�� �� �
 �� ��� ����"��
 ��"�������
!
+���#���
��� %���
 
���� 	�� �� �� �����	� 
��
 ��
��� (������	 *�"��% %��� �� 	����	
��
�� 
�� ��� ������ � ��
 ���� ��"��
����� 
�� ����	���� ��������� 
�� �����
 ���	� ��"��%
��
������ � ��"� ���� ��"������ �"�� 
�� ��
 
�� ���� ��� ��"� ���"�� ����
! 0�� 
�� ��5

(������	 *�"��%� &�%�
 %���� �� 	����� 
�)� ��
� �		���
 
�� 	��	����� �� 
�� ��	��
 +����
�
���
+������� ��"��% �� ����	
 �� 2�� 8��
 ��
�� ��� .�

�� 9 :�
 .����� ��
��!

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

��� +������� ��� ��) � 	��� � 
� 
���� ���	� ����
 ��
%��� (������	 *�"��% ����� 
�� ��
����
��
������
��� ����� ����
 �
 ��
 �� 
���� ;�	��	�! ���� 	�� �� 
��  ���� �� ������
	��	��
��	�� ��� �5������ %���� � ��% �� �� ���� �
��� � ������ %��	� %� ��
 
�)�� ��
�
�		���
 �
 
�� ��
 (������	 *�"��%! ���� ��
��	� ��"�� � ���� ��
 ���� "��� ���#���
!

���� � �����	�
��� 
� 
�� �����
 �� ��
������
� ��� ��
���� ��
������
��� %� �������� %�
� 
��
0���� ��
������
��� �� ���	� ����
 ��� <===$=4! ��� �� ��% ���� �		��
�� �� 
�� ��'���
� ��
	�������! ��� ����	
�� �����"� 
��
 
�� ��	��	� �����	�
��� 
��� 
��� 
�� ���
�	
���
�"������� 
� 	������� ��	��� �
 ��	���� 
�� ����	
 �� ��"���� �� ��� �����
�� �5�����
���
�"�� � �4 ���� ����>�� �� 
�� �����
 � 
� %��
��� 
�� ��
������
� 
������� ��� 
��  ���� �
���	� ����
 ��'�
���
 �� ���� ��
!

����� ��� ����	
�� �� ������� �� 2��?@ �A� B������ <==�� 
��
 
�� ���"���� 	������� )��%� �

�� ����%��	)� 	���� �� �5
����� 
� ��� 	�������! ��� 	���� ������ 	�������� ���	� ����


� �� ���
 ��
%��� (������	 *�"��% �� 
���� �� ���� � ��
��
��� ��"��� �� ��"������� ����	


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

����
���� 
� ������
 ���� ����
 �	
���! ��� 	����
%� ��� �
 ��� ���� ����� ��	����� �� ��� 	�������� ��	��	� �
 ���"�
��
��� ��
 %� ����"�� ��
��"��� � ���
 �� � ��"��% �� +����
��� - �� 
�� ��	��	� ������ 
�� ���4 (������	 *�"��%! ;�

��� ���� �� 
�� 	������� ��% ��"� 
�� 	���� �� �
 ��	��	�! &�� 	������ �� �)�� 
��
����	
�� 
� ������
 
�� 	���� �� 
���� ��	��	�! ��� ����	
�� �����"� 
��
 �
 � �������� �� ����	����

��
 %�
�� 	�������� ��	��	� ����� ��
 ������ ����	������ ��� ���	� �� ������� ��)�� 

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

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

��� 0����%�� 
�� ���� (������	 *�"��% � ������ �� 	������� ��"� �5������ 
�� �������
� ��
�
������� ��% 
��	
���� ����� ����
 ��� 
�� 	������ ��
 �� 
���� ��
�� � %�
�� ���
�%��� � �����
�)��! +������� 
��
 	���� 
� 
��	
��� 
���� ����� �� %�� �
��� 
��� 
��
�#��
�$�%���� "��
�	����$��
� ��
�� 
��	
��� �
������� �
 ���"�
��
��� %��� ��	��"� �� ��	��� ��
��������
��� 
���
���
 ���� &�%�
! ;�	��	� ������ %��� 	��
���� 
� ���� ��� �� 
�� ��	��	�
���� �
��� �� � %�
�� ��� �%��� � �����
�)��! ���� %��� 	��
���� 
� �� �� ���
�� �� 
�� ���
%�� � �
��� ������
��� ��� %��� �����
� ����� � ���	� 	�� ��� �� ��'�	
 
� (������	 *�"��%!

���� � 	���
��
 ������	� � ���
�	������ �����
��
 %��� 	�������� %��
��� ��	��	� 	����
���
����� �� ������� ���� 
�� ����� %��	� 	�����
�� ������ 
� 
�� �
��� ������
��! �� ��	� 	��

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

�����	�� �� 
���!

����� ��� ���������	� �� ��� 	������� ��� 
��� �� ���	���	� ��� 	�
���� ��"�	�� %��� �� '�� �� ��
� 	���
��
 ������� ��
� 
���� � 
�� ��� �� 
���� ��� ������ 
��
 &�%�
 ������� ��������
��� �
 (������	 *�"��%! ��� �����
� 
� 	������ 	������� � �� �����
��
 
��� ��� 
�� �� ���
�� ��

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

��"� ����� ������
�� ��"� ��
 �� ���	� ��% 
��	
���� ����� ����
� 
�� ������	� �
 (������	
*�"��% %��� �����% 
��
 ��� �� �#��
�$�%���� "��
�	���� ��
� ��
�� ������
��! 0�� �5������ 
��
������	� 
� *+, %��� �� ���� �������� ��� 
�� %�� �
�� �"��� � 	�
 �� 	���
�� %��� �� 
��

%��	� ������ 
� 
�� ����
�� � � %����! ��� ����	
�� %���� �
 
�� 
���� 
�)� �		���
 �� 
�� ���)�
�
"��% �� 
�� 	�
 �� 	���
�� ��� 
�� %�
�� ����
��!

�"� ��� ������� �� � ������ �� 	������� 
� �����
� 
�� �%������ �� 
�� ��
 ���� 
����
�����
��� ��� 
� 	��
��	
 ��
 
�� ��

�� %��� ���"��� ����
����� �������
��� 
� ��
 
�� ����	
��
%�
� �� �����
 �� ����
�"� ���	���	�! C�%�"��� 
�� ���������
� ��"�� �� 	�
 
� �� �����

& ' !



%�
��� ���	� ����
 %��� 	��
���� 
� �� ���� �� � 	������
�"� ��� ��� 
�� �5�
��	� ��
	����
�
�"��� 
������� ���	� %��� ��
 �� ���� � ������� � �"����	� �� ���	���	� ���  �����
��

��
 �	� 	�
 %��� �� ����� ��6�	
�� �� ���	� ����
!

�"�� -� %�� �� ����
��
���� &�%�
� ������	� 
� 	�������� �� 	���
�� ��� ����� �� ����
����
%�������� ��������	� ��
%��� 	�������� ���
 	�
! ��� � ����
� 
��� ���� ���� ����
	����
�
�"��� 
������� %��) �� �	
��� 	�
 ��� 	���
�� %��)! +���#���
��� �
 
�� ��
 (������	
*�"��%� ��'�
���
 
� 	���
�� 	�
 "����� ���� ��� 
� � ����	
��� �� <4D!

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

����! ��� ��	����� �� 
�� ��
 ����
� ��� 
�� ��%�� 
� ����� ��� 
�� ������
���
 �� � .��	���
������
��
�� �� ���
�	���� 	��	��
��	� �� �
 ��
 �� .�	
��� 4��"� ��� 4�"�� 
� �
��� %�
�
�	
��� ?����� ��� ?�"����! ��� ���� ����� ��� ���� 
�� %���� �� � ����	� �� 
�� 	������ ��
��� �� �
 ����	���� ��
�� �� 
�� �	
 ��� �	
��� A@ ��� �3 �� 
�� �	
�� ����"��	� �� ���$
	�������	� %�
� �� �����	����
 ����� �����%�� ����	� �� � ��	��	� 	����
���!

*� +������ ����������

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

���� �� ������
�� 	���� 	����
 
� 
�� ��)�� �� � �����	����
 ������
���
 �� � ,����
���� %��	�
	��� � �
 ��
�� .����� �� .�%��� � .��"�	� ����! �� 
��� 	��	��
��	� 
�� ����	
�� �� 
��
��
����
� 
� ������
 � ��% ��	��	� ������!

����� �� ������
��� ;�	��	� 	���� �� 
������
�� �� 
�� 	��	��
��	� �
 ��
 �� +����
��� & �� �

;�	��	�! ���� ��� 
��
 �
 � �
 ���
 <4 ���� ��
�� 
�� �������� ��
�� �� .��
����� ��1�� ��� �=
���� ��
�� ��
�	� �� ���� ��"�� �� 
�� .�	��
��� �� .
�
� ��:�*�E! �������
��� %���� �		��
%��� � �		��� ��� ���� ������
��! ��� ��%�� 
� 
������
� ��	� ������
��� ��	��	� ���
������
 � �		��� �� 
��� 	��	��
��	� ��� %�
� 
�� .�	��
��� �� .
�
� ��
��� � 
�� ����	
��
��� �� ��
������ 
� �� 
��� 
��� ! ���� ��#����� 
� �� �� &�%�
 %��� ��"�� 
�� .�	��
��� ��
.
�
� �� 
�� ��� �� ��
�	� �� ��	��	� 
������
��� ��� ��� �� ��� �����
�)��!

��"� �� ������
��� ;�	��	� 	���� �� 
������
�� ����� 
�� ���"���� �� .��	��� ������
��
���! ���
.�	��
��� �� .
�
�E ��� ����� 
� 
�� C� � +���
 ��� � .��	��� ������
��
��� &���� ��� 	�� ���
��
����� 
�� ����	
�� 
� �� �! ��� ���� ����� ��� ���� 
�� %���� �� � ����	� �� 
��
������
�� �� ��� �� �
 ����	���� ��
�� �� 
�� �	
 ��� �	
��� A@ ��� �3 �� 
�� �	
� ����"��	� ��
���$	�������	� %�
� �� �����	����
 ����� �����%�� ����	� �� � ��	��	� 	����
���!

�"� � .��	��� ������
��
��� &���� ��#���� 
�� ������
���
 �� 
�� C� � +���
 �� � .��	���
������
��
��! ��� .��	��� ������
��
�� %���� ��"� ����������
� ��� 
��������� 
�� %�
�� ���
�%��� � ����� � �  ��� 	��	��� 
� � �		��� 	������ �� 	�������� ����� � 	����
%��	� ��
 �� �����"�� �� 
�� .�	��
��� �� .
�
�E� ��� ������ 
�� ����� �� 
�� ����
���!

�"�� ��� �	
 ��� ���"��� �� 	��
��� 	��	��
��	� ��� 
�� ������
���
 �� � ��% ������
�� ��� ���
 ��

�� �5�
�� ������
��� ��
�� .����� �� .�%��� � .��"�	� ����! ���� ������
�� ��� ����
	������� )��%� � ����
 ������
���
�! ���� ��� ����%�� %���� 
�� ������
���
 ����
� 
� �
���
 �� 
�� ������
��� ���� %���� �� ������ ��� ��"�� �� 
�� ��	��	� ������ �� 
�� ������
��� ������� %�
� ��
 �� 
��� �== �� ���
�� �� %�
�� �� ��� ������ �� 
%��"� ���
� �� �� 
��
��	��	� ������ 	����
! ��� ����	
�� � ��
������ 
� ������
 � ��% ��	��	� ������ %��� ��)�� 
���
 ������
���
!

,� )������ "������� �� ��� ����� 
 ������� ����������

��� �� 
�� �"��
 �� ��	��	� 
������
��� �� � ������
 �� ����� 
�� 	��	��
��	� �
 ��
 �� +����
���
& ��� 4����� ���"�� 
�� ��
 ��� ������
�� ����� ������� � �������� .	������ 	�"���� 
��

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

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

�� ��
 ��� ������
�� ��� 
�� ��% ������
�� ��� �����"�� �� 
�� .�	��
��� �� .
�
�E �� 
��
����	
�� �� ��
������!

& ' �



���� �� ��)�� �� ������
���
 �� ,����
��� �����	�� 
�� ��	�����
 � 
�� ������
��� 
�� .�	��
���
�� .
�
�E ��� ����	
��� %���� �� ��� � � 	���
��
 %�
� �� �
��� ��
��� ���
�	������ 
��� ��
.�	
��� < �� 
�� �	
� ��"� 
� ����� 
��
 
�� ��
���
 �� �
 	����
�� %��� ��
 �������� ���'���	��
�� 
�� 
������ 
���! ��� %���� �� ������� 
���� � 
�� ��#�������
 ��� �����"�� �� 
��
������� .	����!

����� 7���� .��	��� ������
��
���� 
�� �	
 ���"��� ��� 
�� �����	����
 �� 
�� ������
�� �� �
�		���! �� 
�� ����
��� 
�� .��	��� ������
��
�� ��
 ��� 
�� ����� �� � ������ %��	�
���
�	
 
�� ��
���
 �� ���������� ��� 	����
�� �� 
�� 	������!

��"� ��� .�	��
��� �� .
�
�E� �� %�
� �� 	����
 
�� ����	
��� ��� �����"� � ������� .	���� %��	�
��"� 
�� ������
�� -���� ��
� 
�� 	��
��� �� � �		���! ��� .��	��� ������
��
�� %����
�"���� 
�� �������
��� �� 
�� ������� .	����!

�"� ����� 	�� �� �� �����	� 
��
 
�� 
������ �����%�� .��	��� ������
��
��� 	���� �� �	���"��
�� 
��� 
��
 ������� 	����
�� �� 
�� ������
�� 
� ��	�"�� �����
 ��� 
� 
��� �� ����! ���
�		��� ������
�� %���� �� ��'�	
 
� 
�� ���	� ����
 �����	���� 
� 
�� ��� ���� ������
��
����� 
� 
�� 
������ ��	���� ����	
�"�! &�%�
� ��
� 
� ���
�	
 	�
���� %���� ���	���� 
��
 ���
�� �� ���	� ����
 ������ �� �	� 	��	��
��	�� ���� 
��� %��� '�
���� �� �������	� 
�
��	
�� �
��� 
��� 
�� .��	��� ������
��
��� ��� 
�� 
������!

�"�� �� ����
��� ����� .��	��� ������
��
��� 
�� .�	��
��� �� .
�
�E ���� %�
� ������� 	����
�
����� � ��� ����	��� ��
��	� 
� �� ���"���� ��� 
�� ������ �� �	���"�� 
�� 
������ �� 
��
����� ��� �
 ������ �� 
�� ����
���!

�"��� ��
��� � 
�� ���
�	
��� �� 	����
�� � �5���	�
 �� 
�� �	
� �� ��	��	� ��� � ��
� ���� 
������
��
����� +����
��� &� ��� �� � .��	��� ������
��
��� &���� ���� ���� �� �� �
!

( )	 ��� ���� �� ��*  � �� �	� ��� +���� ����# ����� ����� ����� ,� �������� , ��� -����	�� .����,� �� �����%

& ' /



�������� �

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

����������� ��������� ����	���

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

� � �



���!"# !$ ����������# �%%!&�#'�#(

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

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

.������� #� #$$�(

� � #



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

����������� 
������ ����

��%�,-�" ���
����

��%�,-�" ���
����

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

�((�#(

��.�(#,��#(+
.
+��/�����
�� �����
�
�� ��� �� �-�
�����/���/���� �� ��
� -����
0�����
1�� ���� 23�4"%�5%� ��� 23�$$3�4$36 �������������� 23�334�4"" 24�75"�%7%

'���/���� 
�-��������� �� �����
1�� ���� 0�
� �		��+
�����
��
� -����6���������������������������������������������� #3%�%$$ #7"�5�3

8��� 
�-������������������������������������������������� %�33" 5�9#4

�!#'* ��.�(#,��#(���������������������������������������� /��01���/ /��//����
��� ��� ��� ���
-������ �������������������������������� �#�49� ""�7$#
'����
�
�� 	������� ����� ���������� �� ������ ������������� ""$�$$$ #$4�$$$
 ������ 
�-������� 
������������������������������������� �$3�5## %"�4�#
!������� ����
�
�
�� ����� ��������������������������������� #79�"44 #4��%##
:��	�
� ��
�������� 	���
��� ����������������������������� 99#�3## 9$"�#�$
;�
�������� ����-������ �� ��	�
� ������ ������������������ "��9�9 "$�5�%
<����
�� 0���� ����������� �����
1��
�� �� 23��759 ���
243�%$36����������������������������������������������� 5���%3 53�$74

:��	���� ��� ���
	����� �� ���� 0���� ����������� ��	���
��
��
�� 2"5�"$% ��� 2"���$96 �������������������������������� ��7�""5 ����49%

;���
-���� ��� 
�-�������� ���� ���������������������������� #�9%7 #�55#
8��� ������ ��������������������������������������������� �$4�593 �3��$5#

�!#'* �((�#( ��������������������������������������������� 2��00��3�3 23�001��3�

��'-�*�#��( '�� )'"�)!*��"(4 �5&�#6

��'-�*�#��(+
!������� 	���
�� ��-����������������������������������� 2#�"%7�475 2#�"�$�745
=��� ��� ���� ��>������� �+	���� �����-�� ��������������� 9%%�#7% 937�#7%
'����
�
�� ���� ����� ���������� �� ��	������ ����������� ""$�$$$ #$4�$$$
!������� 
����� ��+�� ���������������������������������� #4"�"3" 7%�5%4
!������� ��� ��-���������������������������������������� #3��"5 #5�975
:������ ��� 
�-�������� 	������� ����������������������� #�""9 �5�%95
8��� �
��
�
�
�������������������������������������������� �""�9#% �$7�%55

�!#'* ��'-�*�#��( ������������������������������������������ 2��/0����� 2�������0/

)'"�)!*��"(4 �5&�#6+
������ ����?� 	�� -���� 2�4$ 	�� ����* �����
1��� 
�����
��� ��������
�� � �$$�$$$ ����������������������������� �4�$$$ �4�$$$

 ��
�
���� 	�
�/
� ��	
��� ���������������������������������� ��49$�$7� ��4�9�$�9
;���
��� ����
��� ���������������������������������������� "��%��4"3 #�545�#�$
 ���������� ���� ���	�����
-� 
����� 0����6� ��� ��
�������� 
����� ��+ 	��-
�
�� 0������6 �� 29"�%�$ ���
2077�%9#6 ���������������������������������������������� 3$�%%% 0�4%�4%76

�!#'* )'"�)!*��"(4 �5&�#6 ������������������������������� 0���3�/�/ 0���3�/�3

�!#'* ��'-�*�#��( )'"�)!*��"(4 �5&�#6 ��������������������� 2��00��3�3 23�001��3�

)� �����	���
�� ����� ��� �� 
������� 	��� �� �� ������
����� �����
�� ����������(

� � "



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

����������� ����	��� �� ����	�

��'"( ����� ��%�,-�" ���
���� ���� ����

�������� �	 
�����	��
��.��&�(+
<���� 	���
��� ��
���� ������������������������������� 2357�9$5 3#9�57� 27#4�#3%
����� 	���
��� ������������������������������������� 0�5%�"�36 0�7��#436 0�9%�#5$6

@�� 	���
��� ��
���� ��������������������������������� 9%5�$%# 94"�3�4 474�%5%
�������� 
� �������� 	���
�� ��-���������������������� 04��7"%6 0�$�5�%6 0�33��5#6

:���
��� ������ 0��� �� ����� 	���
��� �� 2�97�#9%
2��%�57%� ��� 2%#�5$#6 ����������������������������� 993�"4" 99#�7%3 9$%�5$7

@�� 
�-������� 
����� �������������������������������� "%#�$75 "45�5"3 "#3�"%�
@�� ����
1�� ��
�� ������������������������������������ #9�7#� "#�35$ #%�5%�
 �-
���� ���� ���������������������������������������� #9�$#7 ##�554 #"�%39
8��� ����������������������������������������������� ��439 A 7�"

�!#'* "�.��&�( ���������������������������������������� ����30� �13���3 3���3//

�����(�(+
=����� ��� ���� ��>������� ��������������������������� 4��#%� �%5�949 ""�33�
:��
�� ����
�
�
�� ������ ��� ��������������������������� "4�%73 "3�7$$ ""��35
8	����
�� ������������������������������������������� 5$�"73 73�4%% 34�994

�!#'* �����(�( ���������������������������������������� �/3�/0� ����31� �����30

������ ������ 
����� ��+������������������������������� 7#���$$ 494�999 345�9%#
:��-
�
�� ��� 
����� ��+��������������������������������� �%$�979 7"�943 �"9�4%"

��# ��%!,��������������������������������������������� 21���/�/ 203����� 21������

)� �����	���
�� ����� ��� �� 
������� 	��� �� �� ������
����� �����
�� ����������(

� � 9



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

����������� ����	��� �� ����7� �� ����������4 �8����

�!" #)� 6�'"( ����� ��%�,-�" ��� ����� ����� '�� ����

�!,,!� #!%9

)'"�( �,!&�#

����#�!�'*
�'��:��
�'��#'*

��#'����
�'"���;(

�%%&,&*'#��
�#)�"

�!,�"�)��(�.�
��%!,� <�!((=

�!#'*
)'"�)!*��"4(

�5&�#6

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

�������� B������ �� �%%5��������� �$$�$$$ 2�4�$$$ 2���"%�%9% 2#�$9#�"#" 2�33�457 2"�"3"�54%
���	�����
-� 
�����C
@�� 
��������������������������� A A A 4#"�5%% A 4#"�5%%
8��� ���	�����
-� 
�����C
����� 
� ������
1��
�		���
��
�� �� 
�-�������� ��� ��
����� 
� �������� 
����� ��+��
�� 2�7�537 �������������������� A A A A "9�$59 "9�$59

����� 
� ����
�� ��������
��������
�� �������������������� A A A A 9�9�% 9�9�%

8��� ���	�����
-� 
����� ����� "5�4$"

���	�����
-� 
���������������� 43#�9$#

��	
��� �����
���
�� ���� ��� ���( A A "#9�%�4 A A "#9�%�4
)�+ ������
�� ������� �� ��+ ���
��
��������� �
� ��� ���( ������ A A #3��3% A A #3��3%

�������� !������� "�� �%%5 ����� �$$�$$$ �4�$$$ ��9%��$"" #�433�### #$4�$%$ 9�#77�"94

���	�����
-� 
�����C
@�� 
��������������������������� A A A 97��%55 A 97��%55
8��� ���	�����
-� 
����� 0����6C
����� 
� ������
1�� �		���
��
��
�� 
�-�������� ��� �� ����� 
�
�������� 
����� ��+�� ��
20�%$�##46 �������������������� A A A A 0"49�#"�6 0"49�#"�6

����� 
� ����
�� ��������
��������
�� �������������������� A A A A 0�$�9436 0�$�9436

8��� ���	�����
-� 
����� 0����6 0"39�3576

���	�����
-� 
���������������� �$7�"$�

!
-
����� �������� 0	�� ������
���� 2��5$$($$6 �������������� A A A 0�5$�$$$6 A 0�5$�$$$6

)�+ ������
�� ������� �� ��+ ���
��
��������� �
� ��� ���( ������ A A ##�%5� A A ##�%5�

�������� !������� "�� �%%% ����� �$$�$$$ �4�$$$ ��4�9�$�9 #�545�#�$ 02�4%�4%76 9�##7�3#7

���	�����
-� 
�����C
@�� 
��������������������������� A A A 4"$�3#3 A 4"$�3#3
8��� ���	�����
-� 
�����C
����� 
� ������
1�� �		���
��
��
�� 
�-�������� ��� �� ����� 
�
�������� 
����� ��+�� ��
2�#��54# ��������������������� A A A A ##3�95$ ##3�95$

����� 
� ����
�� ��������
��������
�� �������������������� A A A A 04�5596 04�5596

8��� ���	�����
-� 
����� ����� ##$�4%3

���	�����
-� 
���������������� 74��###

!
-
����� �������� 0	�� ������
���� 2��%7"($$6 �������������� A A A 0�%7�"$$6 A 0�%7�"$$6

)�+ ������
�� ������� �� ��+ ���
��
��������� �
� ��� ���( ������ A A #3�$47 A A #3�$47

�������� !������� "�� #$$$ ����� �$$�$$$ 2�4�$$$ 2��49$�$7� 2"��%��4"3 23$�%%% 29�5$7�3$3

���� ���� ����

!
�������� �� �������
����
�� ������C
&�����
1�� 0��	���
��
��6 �		���
��
�� �� 
�-�������� ��
�
�� ���
�� �� 	��
��� ��� �� ��+�� 2##5�4�" 20"$9�5$%6 24"�9�4
;������
����
�� �� ��>�������� ��� �� ��+�� ������������������������������������������ 0#�$""6 09%�9##6 0�%�""�6

@�� ������
1�� �		���
��
��� ��� �� ��+�� �������������������������������������������� 2##3�95$ 20"49�#"�6 2"9�$59

)� �����	���
�� ����� ��� �� 
������� 	��� �� �� ������
����� �����
�� ����������(

� � 4



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

����������� ����	��� �� ��� ���>

��'"( ����� ��%�,-�" ���

���� ���� ����

�������� �	 
�����	��
�'() ?!@( $"!, !��"'#��; '%#�.�#��(+
@�� 
����� ������������������������������������� 2 4"$�3#3 2 97��%55 2 4#"�5%%
 �>�������� �� ������
�� ��� 
����� �� ��� ���
	��-
��� �� �	����
�� ���
-
�
��C
�������� 
� ������� 
�-������� 
��������������� 0�"�"�$6 0#�#7"6 0�#�3"56
�������� 
� �������� ����
�
�
�� ����� ����������� 0##�9""6 0#��5"76 074�%546
�������� 
� 	��	�
� ��
�������� 	���
��� ������� 0"%�9�#6 04$�4��6 0%%�5$36
�������� 
� �������� 	���
�� ��-��������������� %���4� 3��""$ #34�%5"
�������� 
� ���� ��� ���� ��>������� �+	����
�����-��� ����������������������������������� "��9$4 �33�"93 �%��#9#

!�	���
��
�� ���������������������������������� 7�#$4 7�5$" 4�3#3
 ����
1��
�� �� �����
�������������������������� 9�57% 9�574 9�57%
 ����
1��
�� �� ���� �
������� ��� �������������� 0�3�7436 0�5�39#6 0�4�5"�6
@�� ����
1�� ��
�� �� ���� �� 
�-�������� �������� 0#9�7#�6 0"#�35$6 0#%�5%�6
!������� 
����� ��+ 	��-
�
�� 0������6 ���������� 4��4%7 0""��7$6 #��543
8���� ��� ������������������������������������ %9�#5# 059�5$"6 9"�4%"

�!#'* '�A&(#,��#( #! ��# ��%!,� ���������������� �3"�557 0"�43#6 #%%�$#5

@�� ��� 	��-
��� �� �	����
�� ���
-
�
�� ���������� 3%9�4�" 935�9#3 5##�%#7

��� ���� ���� 
�-���
�� ���
-
�
��C
:������ �� �+��/�����
�� �����
�
��� ��� �� 	������
��� 
�-�������� 	������� ������������������� 0#�%59�9$96 0#�$$��3"36 0#�5$$�$$56

'��� �� �+��/�����
�� �����
�
��� ��� �� ����
-����
��� 
�-�������� ���� ������������������������� #��5"�### ��"73�797 ��$53�%7"

;����	�
�� �� �+��/�����
�� �����
�
��� ��� ��
����
-���� ��� 
�-�������� �������� ���������� #5#�49� #55�7�$ 794�4�3

'��� 0	������6 �� ����/���� 
�-��������� ������� �#�%97 ��9�$%3 0�45�""%6
'��� 0	������6 �� ���� 
�-��������� ��� �������� ""� 5�### 04#76
��	
��� �+	���
������ ��� �� �
�	����� ����������� 0�"�$��6 097�9$%6 0�5�5%96

��# %'() &(�� -6 ��.�(#��; '%#�.�#��( ������������ 04�5�"796 0#3��#7$6 0���94�#7%6

��� ���� ���� �����
�� ���
-
�
��C
��	
��� �����
���
�� ���� ��� ���(���������������� A A "#9�%�4
!
-
����� 	�
����������������������������������� 0�%7�"$$6 0�5$�$$$6 A

��# %'() <&(��= �"!.���� -6 B�'�%��; '%#�.�#��( � 0�%7�"$$6 0�5$�$$$6 "#9�%�4

@�� 0��������6 
������� 
� ��� ��� ��� ���
-������ 0#���3�6 #7��43 #�43"
��� ��� ��� ���
-������ � ���
��
�� �� ���� ���� ""�7$# 3�493 "�%5"

�'() '�� %'() �5&�.'*��#( C ��� !$ 6�'" �������� 2 �#�49� 2 ""�7$# 2 3�493

'�		�������� ��� ��� �
���������C
������ ��+�� 	�
�������������������������������� 2 5"�$#$ 2 �#4��73 2 �$4�94�

)� �����	���
�� ����� ��� �� 
������� 	��� �� �� ������
����� �����
�� ����������(

� � 3



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

� 
&(���(( '�� �";'��D'#�!�

��� ��������� ���	����
�� 0��� ���	(6� �������� ?���� �� ���
�
	�� ���� ��-������
 �������� ���	����
��� 
� � ����� ����� ����
�
��� �� ��� ���( ��� ���( ��� 
����	������ 
�
�������
��� �� @�-����� �#� �%53 �� � �
������ 
������ ���� ����� � ���
�� �� ��������
��� ���
��
!������� �%53� ������ �� ��������� �� �� ���
���� �� �� ���
�
	�� ���� ���������  ����
��
��
0��  ����
��
��6� � -�������� ��
����	������ �����
��
�� �� 
������� ��
�
�� ���
�
	�� ���� ��� ����

�������� �� ����� ��� �� ������ 
�������� ���	��
��(

D�����
-� !������� "�� �%5%� ��� ���( ����
��� ��� 2#55 �
��
�� ��� �� �� ��������
�� ����? ��
���� ��-������ <���	� ���( 0��<6� �� 	����� ���	��� �� ���� ��-������ <������� ���������
���	��� 0��< ���(6� �
� ��� ������������ ������� ��� ��������� ���	( �� ���
��
� 0��� ���
��
�6(

�� B������ �%%$� ��� ���
��
� ����� 
�� 	������
� �� ��� 
������ ���
���
��� �� ��� ���	( 
�
�+����� ��� ��� ��� 
�-�������� ����� �� 
�� �������� 	���
�� �����-� �� 2�4" �
��
��( '���������
�� �
� ����
��� ��� ���( �����
����� �� ������ ����? �� ��< �� ��� ���	( ������
�� 
� ���
�
����
	�
�/
� ��	
��� �� 2#$$ �
��
��( )� 
������ 	������
� ����
��� ���� ��< ���( ����
��� �� ���
�
	��
���
���
��� �
� �
�? ��������
��
�� �
�
��� �� ���� 
������ �� ��� ���	( 8� !������� "�� �%%$� ��<
��� ������ 
��� ��� ���
��
�(

 ��� 
� �%%$� ��� ���( ������ ���  �������� '( ( 0���  ��������6� � ����� ����� .����
����
�
���� �� ��
�� �����
�� ��������� 
�������� 
� �� 
�������
���� ������
��( ���  ��������
	��-
��� 
�������� ��� 	���
� 
������������� �����
���� ���������� ������ ��������
��� ��� �����
�
���
���
��� �� �����
�� 
���
���
���( )� ����? �� ���  �������� ��� �����
����� �� ��� ���	( 
�
�%%� ������
�� 
� ���
�
���� 	�
�/
� ��	
��� �� 23 �
��
��( :������� �� � ��
�������� ��������� �
� ��� 
���	(� � ��������
�� ������ �� �� �
�?� 
������ �� ���  �������� 
� ��
������ �� ��� ���	(

�� �%%"� ��� ���( ������ � ����� ����� ����
�
���� ��� ��-������� ���������� ���	(
0���6( ��� 	��-
��� ���������� 
�-������� ���������� �� ������� ���
�
	��
�
�� ��� ���
�
	��
�����
�
�� ��� ��� ���������� �� �� 	�
��
	�� ��� 
�������( ��� ���	( 
������ ����� ��������
��

�-������� ��������� �
��
�
�
��(

�� �%%9� ��� ���( ������ � ����� ����� ����
�
���� ��� '����
�
�� ���	(� �
� ���
������������ ������� ��� ��	
��� ���������� ���	( 0���6( ��� 	��-
��� �+��/
�����

�-������� ���������� ���-
��� ��� ��� ���( ��� 
�� ����
���� ��� �
�� 	���� 
���
���
���� ��
����(
�� �%%4� 	������
� ���������� ��� � 	���
�� �� ��� ���	(�� 
�������� ������� 
�-������� 	������
� ���
����������� �� ���* �� ���������� �� �� ������� �� �
� 	������
� ��� ����������� 
� B������ �%%3(

8� .������� �7� �%%5 ��� ���( ��� ��	� � E���
��� ���( 0��	� �6 ����������� � ������(
&���� �� ����� �� �� ������� ��	� � ���������� ����
-�� $(9374 �� � ���� �� ��� ���(
������ ����? ��� ��� ��	� � ����� ��� � ����� �� 5��$#�#44 ����� 
����� ����� �� ��� ���(
������ ����?� �� -���� �� �
� ��� 24"3 �
��
��( 8�  	�
� �� �%%5� ��� ���	( ������� �� ���

������ ���
���
��� �� ��	
��� ���?���  �������� ���	����
�� 0�� �6 
� �+����� ��� 
�-��������
����� �� 2�73(� �
��
��( )� ����
�� �� �� �������� 	���
�� ��-���� 0��� �� 	��	�
� ��
��������
	���
���6 
� �� ������ �� 235(# �
��
�� �� ���� �������� �� � ���	����� �� ����� 	���
�� ��
����

� �� ������ ������� �� �%%5( '��������� �� �� ����
�� ��� ���( �����
����� �� ������ ����? ��
�� � �� ��� ���	( ������
�� 
� ���
�
���� 	�
�/
� ��	
��� �� 2"#9(% �
��
��(

��� ���	( �� ��� ���
���� ������� � .
����
�� <�������� ���������( )� �����
�� ���������
���
���� 	��-
��� �� ������
�
���� ��� 
���-������ ��������� �� �� 	������ �� 	�
��
	�� ��� 
�������
�� 
������ ���
���
��� ��� ���(

� �;��B%'�# �%%!&�#��; �!*�%��(

)� ������
����� �����
�� ���������� �-� ���� 	��	���� �� �� ���
� �� �������
�� 	�
��
	���
��������� ����	��� 
� �� &�
��� '����� ��  ���
�� 0<  :6( )� 	��	����
�� �� �����
�� ���������� 
�
�������
�� �
� <  : ����
��� ���������� �� ��?� ���
����� ��� �����	�
��� ��� ������ ��
��	����� ������� �� ������ ��� �
��
�
�
�� ��� �
�������� �� ����
����� ������ ��� �
��
�
�
�� �� �� ����
�� �� �����
�� ����������� ��� �� ��	����� ������� �� ��-����� ��� �+	����� ���
�� �� ��	���
��
	��
��(  ����� ������� ����� �
���� ���� ���� ���
�����( '
��
����� �������
�� 	��
�
�� ��� �� �������C

� � 7



��	�����
��	

)� ������
����� �����
�� ���������� 
������ �� �������� �� ��� ���	( ��� 
�� ����� �����
����
�
��
��(  �� �
��
����� 
�������	��� �������� �-� ���� ��
�
�����( �����
� ������� �-� ����
�������
��� 
� 	�
�� ������ �����
�� ���������� �� ������� �� �� ������� 	��������
��(

�	���
��	
�

��� ���	(�� 
�-������� 	������
� 
� ����
����� �-�
�����/���/���� ��� 
� ��	����� 
� �� �����
��
���������� �� ��
� -����� �
� ������
1�� ��
�� ��� ������� ��� �� �������� ��+��� �������� �� � ��	�����
���	����� �� ����������� ���
��(

���� �
������� ��� 	���
��� ��� �����
1�� ��
�� �� ������
-�/�
��� ����� �-�� �� ����
�
��
���� �� �� �����
�
��( .�� 	��/�������� ����� �� ����
�
�� ���� 
� ������
��� ����� �� ��
����������� ������
�� ����( '���/���� 
�-�������� ��� ����
�� �� �����
1�� ����� �
� �		��+
�����
��
� -����� ��� 
������ ��� �+��/�����
�� �����
�
�� �
� � ����
�
�� ������
-� ���� �� �����
�� �� ����
��� ��� ����( ��-������� 
����� 
� �������� �� ������( ;���
1�� ��
�� �� ������ �� �� ���� ��

�-�������� ��� ������
��� �� �	��
�� 
����
����
�� ��� ��� 
������� �� � ��	����� ���	����� ��
��-�����(

8��� 
�-�������� 
������ ��� ���	(�� 
������� 
� ���
�� ��
����� 
�-��������( �� ���
�
��� ��� 
���	( ������� 
�� ���� �� �� ������
1�� ��
�� ��� ������ �� ���� 
�-��������� ��� �� �		�
�����
�������� 
����� ��+��� �� � ��	����� ���	����� �� ����������� ���
��(

���� �	 ���� ��������	
�

��� ��� ��� ���
-������ 
������ ��� �� ��� ��� ������ ��	��
�� �
� ���?�(

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

'����
�
�� 	������� ����� ���������� �� ������ ��� �����
�
�� ���� ����� ���������� ��
��	������ ��� ��������� ��� �� ����������
1�� ��������
��� ��� ��� �������� �� 	�
��
	�� �� ��������
-����( �� 
� ��� ���	(�� 	��
�� �� ��?� 	������
�� �� �����
�
�� 	������� ����� ���������� �� ������(
)��� ��������� ��� 	�
���
�� ������� 
��� �� ����
� �����
�
�� ��� ��� ��	������ �� 	��� �� ��� 
���	(�� ����������
1�� ���
�
	�� 
�-������� ��� ��	������ ���
-
�� ��� ��� ���� ���������� �
� 
�/
����
�� ������ ����(

��� ���	( �
�
�
1�� �� ����
� �
�? ��� �������	���
�� �� ��������
��� �
�� �� ������ �� ������
��
� ����������� ���
���
��� �� ���
���
�� �������� ����
� �+	����� ��� ���������� -���� ��� ����
�
��
���
�
���� ���������� �� �� ��	��
��� �
� ��� ���	( ��� ������ ���������(

������ �������
��	 ���
�

:��
�� ����
�
�
�� ����� 
������ ���� ���� �+	����� ��� ������ 	�
���
�� ��� ��� -��� �
��
	���
�� 	������
��( .�� ���
���� 	������� �
������ �� ��� ���	(� ��� ����� 
������ ���	�����
��
�� ��	������ 
�-��-�� 
� �������
�
�� ��� 	��
�� 
������� �����
���� �����
� ���
�� ������ ����� �����
	���
�� ��+�� ��� �����
� ���� �������
�
�� �+	������ ������� �� ���
�� ����
��
�� 
����� ��
	���
��� ����� �� ��
�������( :��
�� ����
�
�
�� ����� ��� �������� ��� �����
1�� �-�� �� 	��
�� 
�
�
� �� ������� 	���
��� ��� ������(

������� ����	�� �����	�
��	

&	����� 	���
��� ��� ������ 	�� ���� �-�� �� 	��
�� �� �
�?( :���
��� ��� ��������� �� ���
���� �����
�� ����� �� 	�� ������ ��� ��� ������ �� � ����
��/�
�� ���
� �-�� �� ���� �� ���
�����
��( ����������� 	���
��� ��� ������ �-�� ��� 
���������� 	��
�� � ��������� ��� ���� �� ����(
,�� �� 
������ 
���� 
� ���
��� ������ 
� ������ �� �� 
������ �� 
� 
� ��������� 	�
� 
� ��-����
����� � ������
�� �����	�
��� �� 	���
�� &('( <�-������� �����
�
�� 
� ������� �� ����
�
��
�������� 	���
�� ��-���� 
� ������ �� ��� �
��� �
��� ���� 
� �� ������ �
�? �� ��� ���	(
 �����
����� �������� 	���
�� ��-���� ��	������� �� 	���
�� �� 	���
��� ��
���� ��� 
� �		�
�����
�� �� ���+	
��� �
�? �� 
������ ����� ��� �����(

������� ��� ����	�� �����	�
��	

��� ���	( �������� ��-
���� ���� ��� ���-
��� �������� 
� �������
�� �
� ��-
�
�� ��
���� �� ��
�� ���� �		��	�
��� ��������� �� ��� ��� � �
-�� 
������ ��������
��( �� ���
�
��� �� ���	��� �����
��-
���� ���� 
� �������
�� �
� 
�� ���
�
�����
�� �� �����
� �
��/	����/����� �����
��( ���� ���� ���
�������� ��� ������ 	��/���� �-�� �� �
�� �� �� �������
�� ��������
���( �����
� ����� ���-��� ���

� � 5



������ 
� �� ������� ��� ��� ��������� ��� 
������ ���
�
�����
-� ���� ��� ��������
��� ���� �� ���

� ��������� �� � 	��
��
� 
���������� ���
� ��� ���� ��� ��������
��� �
� ����
���� 	�
�� �� ��
�+	����� �����
�� ����(

 ��!���

<����
�� ��	������� �� �+���� �� �� ���� �� ����
�
�
��� �-�� �� ����
��� ��� ������ ����
���(
<����
�� ����
����� �� �� ����
�
�
�� �� ��� ���	( 
� �����
1�� �� �� ����
��/�
�� ����� �-��
#4 �����( <����
�� ����
����� �� �� ����
�
�
�� �� ��� ���
��
� 
� �����
1�� ������
�� �� ��
������
�
�� �� ������ 	����� ���� 
�� �������� 	���
�� ��-���� ��� 
���������� 	���
���� �+��	� ��� �
�
��� 	���
�� ����
����� �� ����� �
������� �
� 
� �����
1�� �� �� ����
��/�
�� ����� �-�� #4 �����(

������
� �	 �������	


:��	���� ��� ���
	���� ����
��� �� ��� ���	(�� ������������ ����
����� �+����� ���
���
	����� �
� ��� �������� �� ���� ��� ��� ��	���
���� �� �� ����
��/�
�� ����� �-�� ��
�
���
����� ���-
�� �
-�� ����
�� ���� " �� "� �����( ��
�������� ��� ��	�
�� ��� ������ �� �+	����
�� 
�������(

"����� �	 "��� �#��
��	
 ����	���

=��� ��� ���� ��>������� �+	���� 0= D6 �����-�� ��� ������
��� 
� �� ������ ����� �� ��� 
���	(�� ���
���� �� 
����
��� �� ���� ���
� �����-�� ��� ����������� ������� 
�����
�� ����� ��
����������� �� �� ���
���
��� 
� �� 
������(

���� ���
� �����-�� ��� ������
��� ��� �	��
�� 
������ 
����� ��� 
����
��� �� ��������� ��
�
?��� �� �� 
� �������( '�� � �����-� 
� ����� �� �� 	������ -���� �� �� �+	����� ���� ��� = D
	�������� ��� �� ����-��
��� ����� ���-��� ��� ��������
�� �
���� ����� �� � �
������ ���� �� 3(�#F(
)� ����� �����-� 
� ���������� �� �		��
�� � ���� ������� ������
��� ����� �� �� 
���	������ ���
��
������ ����� �� 
����� ��������� �� ��� ���� ���-
�� ��
����( ,�� � ���� ���
� �����-� 
� ��������� �
������	���
�� ������
�� 
� ���� �� �� ����������� �����-�(

���������� �� ��� ���	( 	��
��
����� �-������� 
�� ���
����� ��� ������ ��� = D ��� ���
������
�� ��>�������� ��� �������� 
� ������� ����
���( ���������� ���
�-�� ��� �� �����-�� ���
�������� �� ��-�� �� ���
���� ��� ���� �� ���
��� ��� �� �����-�� ��� ��������
�� ����� �� ���
������
��� ���� ��� �� �� ��������� ��� �� ���
���� �
��
�
�� �
�� ��� �+���� ��� ���
�����(

�� #$$$ ��� �%%%� ��� ���	( ��-
���� 
�� ���� �����-
�� ����������( )� ��-
��� 
������� ��
������
� �� ���� �����-� ������� ����� �� �� ������ �-�
����� 
������� ����( )�� 
������� �� ������
�
�� 
����
��� ������� ��� ����-��� �+	��
���� ��� �� ����-��� ������� �� �� �+��/
����� ���?��(  ���
�������� 
� ��� �� ����
�� �
+ �� ��� ���? �� ���
����( )� �%%% ��-
�� �������� 
� �� 
������� 
�
��� ���	(�� ������� ���� �����-
�� �������(

������
����

D�����
-� B������ �� #$$� �� ���	��� �
�� ���	� '�������� �� .
����
��  ������
�� '��������
0'. '6 �""�  ������
�� ��� !��
-��
-� ����������� ��� E���
��  ��
-
�
��( '�� �������� 9 ��� ��
�+	�����
�� �� �� 
�	��� �� ���	�
�� �� �
� ��������� �
�� �-� �� ��� ���	(�� �����
�� ����������(

�	���� $����

��� ���	( 
� 
������� 
� �� ������
����� ��+ ������ �� ��� ���( )� ��+ 	��-
�
�� ��� ��� 
���	( ��� �����
�� ��	���
�� 	��	���� 
� ������
��� �� � ����� ����� ���
�(  �� ������ ���
-�� ��
��� ���	( �� � ������ �� �� ��+ ���
�� ��������� �
� ��� ���( ��� 
�� ����
�
��
�� 
� ��������
�
������ 
� ����������� ���
�� ��� �����
�� ��	���
�� 	��	����(

!������� 
����� ��+�� ��� 	��-
��� �
� ���	��� �� �� ���	����� �
��������� ������� �� ��+
����� �� ������ ��� �
��
�
�
�� ��� �� ��	����� ������� 
� �� �����
�� ���������� ��� �
�� ������ 
�
������
��� �� ��+���� ������� 
� ������ ����� ��� �� ��	����� ������ �� �� ����� �� �
��
�
�� 
�
����-���� �� �������( '�� ���	����� �
��������� ������ 	�
��
	���� �� 	���
�� ��-���� ������
�
���
�������� ����
�
�
�� ������ ������
1�� �		���
��
�� �� ��	���
��
�� �� 
�-�������� ��� �� ����
������
�����-�(

)� �������� ;�-���� ���� 	���
�� ���	��
�� ��
�
�� �����
�� ��������� 
�������� �� ������
���� ��+���� 
����� ������� ����� �� �� ��������� ����
������ �����-�� ���>��� �� �����
� �
�
���
���(
)� ��+ ������� ����
��� ���� ��� ������
��� ���� �� 
�-����� 
� ���/
�������/����
�� &('(
<�-������� ��+ ��� ���� �����( ��� ���	( ������� 	������� �� ��+ ��� ���� ����� �� 	������� ��

� � %



������� 
����� ��+��( )� ������� �������� ���� �� �������� �� ��+���� 
����� ��� ��
����
������ �����-� 
� ��������� �� �
� �
�� ��� ���	( ��� 	������ �� ��+ ��� ���� ����� ���
�����	�
�� �� ���
��� �� ���
�
���� ��+ �
��
�
��(

������	 �����	�� $��	���
��	

 ����� ��� �
��
�
�
�� �����
����� 
� ����
�� �������
�� ��� ���������� �� ����/��� �+�����
�����( 8	����
�� ������� ��� ���������� �� �-����� ����� �� �+����� 	��-�
�
�� ���
�� �� ����(
&�����
1�� ��
�� �� ������ ������
�� ���� ��������
�� ��� 
������� �� � ��	����� ���	����� ��
����������� ���
��( <�
�� ��� ������ ������
�� ���� ��������
��� 
� ����
�� �������
�� ��� �������� 
�
������� 
�����(

� #'#&#!"6 �%%!&�#��; �"'%#�%�(

)� �����
�� ���������� �-� ���� 	��	���� �� �� ���
� �� <  :� �
� �
����� 
� �����
�
���	���� ���� �� ��������� �������
�� 	����
��� 	�����
��� �� 	���
���� �� �� 
�������� ����������
�����
�
��( '�������� �������
�� 	����
��� �
���� ���� <  : 
� �� ������
�� ���	����C

� �	����� 	���
��� ��� ������ �� � ���
� 	��	���
����� �� �� �������� 	��
��
� �����
�� ��
	�
��
	�� ��� 	������ �� 
������� 0GG���� ���-
����6 �� �� ��
�
��� ����� 	�
��
	�� ��� 
�������

������*

� ����
�
�
�� ����� ��� ������ �� �	����
��� �� 
������� ����� ��� �������� ��� �����
1�� �� ��
������� 	���
��� ��� ������*

� � ����
������ �����-� 
� ���	���� �� �� ���
� �� ��������� ����
�������� ��� �����-�� ��� ����
���
� ������ ��� = D ��� ������
���� �� 	������ -����� ��� �	��
�� 
������ 
����� ��� ���

����
��� �� ��������� �� �
?��� �� �� 
� �������( &���� <  :� �����-�� ��� ������
��� ����� ��
��� ���	(�� ���������� ���
���� �� �� 
����
��� ��� ����������� ������ ��� = D �� ��

������ ���
���
��� 
� �� ��
����*

� ������� 
����� ��+�� ��� ���� 	��-
��� �� ��+���� 
����� ��� �
� 
����� ��+�� ��� ���������
	������� �
�� ����� <  :� �������� 
����� ��+�� ��� 	��-
��� �
� ���	��� �� ���	�����
�
���������*

� �+��/�����
�� �����
�
�� ��� ��	����� �� �����
1�� ���� ����� ��� ��
� -����*

� ��+ ��� ���� ����� 	������� ��� �������� �� ���
���� ������ �� ���� �� 	������� �� 
�����
��+��* ���

� �����
� ������ ���
������ �� GG���/���
���� �������� ��� ������ �
������ ���
��� ���	��� ��� ���
�������� �� ������ ����� <  :(

)� ������
�� 
� � ������
�
��
�� �� ������
����� ����������� ���
�� 	�������� �� � <  : ���
�
�� ��������� ��	
��� ��� ���	��� ��� ��� ���	( ��� 
�� ����
�
��
��C

�( !$ ��%�,-�" ���

���� ����

��	 
�����	��
<  : ����������� ���
�� ������������������������������������� 29�5$7�3$3 29�##7�3#7
:���
�� ��-���� ������
�
�� ����������������������������������� 04"4�%#$6 09%��7336
!������� �� ����
�
�
�� ����� ������������������������������������ 0#79�"496 0#4��%##6
&�����
1�� 0��
��6 ������ ��������������������������������������� 0�#4�4#%6 ###�5$"
����
������ �����-� ������������������������������������������� 0#��#"�9$"6 0��7"5�7"$6
=��� ��� ���� ��>������� �+	���� �����-�� ���������������������� #45�7$3 #"#�$$9
!������� 
����� ��+�� ����������������������������������������� #4"�"3" 7%�5%4
)�+ ��� ���� ������������������������������������������������� #$#��%4 #�%��%4
<����
�� ������������������������������������������������������ 05���%36 053�$746
8������������������������������������������������������������ #$� ""3

#'#&#!"6 %'��#'* '�� (&"�*&(���������������������������������� 2#�"5��33% 2#�9�"�"37

 �������� ��� 
����� �� ��� ���	( ��� 
�� ����
�
��
�� ������
��� 
� ���������� �
�
��������� �������
�� 	����
��� ��� �� ����� ����� !������� "�� #$$$� �%%% ��� �%%5 ��� 249"(%
�
��
��� 24#�(5 �
��
�� ��� 29%5(# �
��
��� ���	���
-���(

� � �$



�� �%%5� �� @��
����  ����
��
�� �� ��������� ����
��
����� 0@ ��6 ���	��� �� ���
����
�� ��
'��������  ������
�� :�
��
	��� ��
������ �
� ��	����� �� �������  ������
�� :����
��� ���
:��������� ������� �� �� @ ���� 	�
���� ��
����� �� ��������� �������
�� ������
-� �� �� B������ ��
#$$�( )� ���
����
�� 	��-
��� ��
����� ��� ����� ���� ��������� �������
�� �� ���� �
���� ���
������ ������� ��������� �������
�� 
� ���� �����* �(�( �������� 
����� ��+�� ��� ��������(

)� @�� H��? '���� ��������� !�	������� �� ���	��� �� ���
����
�� ��
������ ������
-�
B������ �� #$$�( )� @�� H��? '���� ��������� !�	������� �� ��� ���	��� �� ���
����
�� ����� ��
�����
� �������
�� 
�����* �(�( �������� 
����� ��+�� ��� �����
��( )� ������ �� ���	�
�� �� ��� 
���	(�� ��������� ���	��� 
� �+	����� �� �� 
������
�� �� ��� ���	(

0 ��%��# �%%!&�#��; �"!�!&�%�,��#

�� B��� �%%5� �� .
����
��  ������
�� '�������� ����� 0. '�6 
����� '. ' �""� GG ������
��
��� !��
-��
-� ����������� ��� E���
��  ��
-
�
�� �
� 
� ������
-� ��� �� ���	��� �� �� B������ ��
#$$�( '. ' �"" ����
��� ��� ��� ���
-��
-� 
���������� �� �������� �� �� ������� ���� �� ��
� ��
�
-����( ������ 
� �� ��
� -���� �� ���
-��
-�� �
�� �� �������� ��� 	��
�� 
� ������� ����
��� �� ����
���	�����
-� 
������ ��	���
�� �� ����� � ���
-��
-� 
� ���
������ �� 	��� �� � ����� ��� 
� ���
�� ��� ��� ��	� �� �� ����(

��� ���	( �� ������� 
��� ���
-��
-� ��������
��� ��� �� ��� ����
�� ��� �� �����
�� ���������
���	� �+��	�
�� ����� '. ' �"" ���� ��������� ���� �� ������ �� ��
� -����( )� ��������� ��������
�
� ��	������� �� ��>��
�� �� �� ���	����� ���
-��
-� �+	����� ��� ���? �� ���?�� �� �� B������
�� #$$�� �� 
������ ���
-��
-�� 	�
���
�� ����
��
�� �� ����
� ������� ���	�(

 ��	�
�� �� '. ' �""� �� B������ �� #$$� �
�� ������ 
� ��� ���	(�� �����/��+ ������
��� 
� ���

����� �� �		��+
������ 2�$(7 �
��
��( �� ���
�
��� �� ���	��� �
�� 
������� 
�� ������ ��
�		��+
������ 2"3(# �
��
�� ��� �
��
�
�
�� �� �		��+
������ 293(% �
��
�� �� �� �����/��+ ���
�(

1 �"�,�&,( �'"��� $"!, ��$&���� '�� �'**�� 
!��(

:���
��� ������ 
������ 2"9($ �
��
��� 239(# �
��
�� ��� 235(9 �
��
�� ��� #$$$� �%%% ��� �%%5�
���	���
-���� ������� �� �������� ��� ������ �����(

/ ��.�(#,��#(

��� ���	(�� 
�-������� ��>���
-� 
� �� �	�
�
1� ����/����� �����/��+ ������� �
�� ��	��
1
��
�� 	�����-��
�� �� ��	
��� ����� ��
�������� �� 
�/����
�� 
�-�������� �
� �������� �
��
�
��(
��� ���	(�� 
�-������� 	��
�
�� �
�
� �� ������ �� ����
� �+	����� �� ��� ��� 
�����( )� �+��/
�����
�� 	������
� 
� ���	�
��� �� 
�/����
�� 0�-����� ���
�� !�����/ 6 ��+���� ��� ��+/�+��	�

�-�������� �� �
-���
��� �����
�
��(

)� ������
�� ������ ��� ���� �� �����
1�� ���� ��� ��
� -���� �� �� �+��/�����
�
�� ��� ����/
���� 
�-�������� 
������� 
� �� ������
����� 
�-������� 	������
� �� ��� ���	( �� �� !������� "��
#$$$ ��� �%%%C

�,!"#�D��
�!(#

7"!((
��"�'*�D��

7'��(

7"!((
��"�'*�D��

�!((�( �'�" E'*&�

��	 
�����	��
!������� "�� #$$$
)�+���� ����� &�
��� '�����
)������� ��� <�-�������  ����� 2 �95�%�� 2 #�"39 2 03%$6 2 �4$�454
���	����� ��� ���� ���
���
��� �� #��#3��#9 "#��55 0"4�"5"6 #��##�%#%
��������/���?����������������� 77%�75$ �9�754 0"�#4#6 7%��"�"

)�+/�+��	� ����� '���� ���
���
�
	�� ���
���
��� ������������ "�749�%73 �#7�%�3 0�#�#536 "�57$�3$3

�!#'* ���������������������������� 2 3�5$%�7%� 2 �77�#4" 2 04��3��6 2 3�%"4�9""

� � ��



�,!"#�D��
�!(#

7"!((
��"�'*�D��

7'��(

7"!((
��"�'*�D��

�!((�( �'�" E'*&�

��	 
�����	��
!������� "�� �%%%
)�+���� �����
&�
��� '����� )������� ���
<�-�������  ����� ������������ 2 #%�%�" 2 ��3 2 0#�%#36 2 #7��$"
���	����� ��� ���� ���
���
��� �� ��5�7�537 #�##7 07%�37"6 ��79$�9#�

��������/���?������������������� 7%$�795 "�579 0#��9"36 77"��53
)�+/�+��	� ����� '���� ���
���
�
	�� ���
���
��� ������������ "�39��7%9 4$�""9 0�74�$9"6 "�4�7�$54

�!#'* ���������������������������� 2 3�#5$�"## 2 43�44� 2 0#7%�$756 2 3�$47�7%4

.
+��/�����
�� 
�-�������� ����
�� �� ��
� -���� �� 2��(7 �
��
�� ��� 2��(3 �
��
�� �� �� !�������
"�� #$$$ ��� �%%%� ���	���
-���� ���� �� ��	��
� �
� -��
��� ���������� �����
�
�� �� ���	�� �
�

�������� ����(

)� ������
�� ����� ���� ���� �� �
���
���
�� �� �+	����� �����
�� �� �� �+��/�����
�
�� ���
����/���� 
�-�������� �� �����
1�� ���� ��� ��
� -���� �� !������� "�� #$$$( D+	����� �����
�
��
��� �
���� ���� ����������� �����
�
�� ������� ��������� ��� �-� �� �
�� �� ���� �� 	��	��
���
���
���(

�,!"#�D��
�!(# �'�" E'*&�

��	 
�����	��

,
�
� � ���� �������������������������������������������������� 2 #4#�3$% 2 #4#�3$%
������ � ���� ��� �
�
� 4 ����� �������������������������������� 597�9%# 545�43#
������ 4 ����� ��� �
�
� �$ ����������������������������������� ����5�%95 ���"9�9%9
������ �$ ����� ��� �
�
� �4 ���������������������������������� ���#5�$�3 ���7$�#53
������ �4 ����� ��� �
�
� #$ ���������������������������������� ��#49�939 ��#%"�$37
������ #$ ����� ���������������������������������������������� ��9#5�95# ��9"4��$�

3�$"$�$�� 3��99���%
��������/���?������������������������������������������������ 77%�75$ 7%��"�9

�!#'* B���:,'#&"�#��( '�� ()!"#:#�", ��.�(#,��#( �������������� 23�5$%�7%� 23�%"4�9""

� � �#



3 ��.�(#,��# ��%!,� '�� 7'��( '�� �!((�(

��-������� 
����� ����
��� ��C
��'"( ����� ��%�,-�" ���

���� ���� ����

��	 
�����	��

.
+��/�����
�
�� ��������������������������������� 2"55��"9 2"47�7$# 2"#3�5#$
'���/���� 
�-����������������������������������� �$�9�$ 7�##� 4�"��
8��� 
�-�������� ������������������������������� 05$6 #9 �3

<���� 
�-������� 
����� ������������������������ "%5�939 "39�%97 ""#��97
��-������� �+	����� ���������������������������� 3�"53 3���� 4�743

@�� 
�-������� 
�������������������������������� "%#�$75 "45�5"3 "#3�"%�
@�� ����
1�� ��
�� 0������6C
.
+��/�����
�
��C
<�
�� �������������������������������������� 9#�734 97�#99 "#�#��
=����� ������������������������������������� 0�%�4�36 0�3�7%"6 0"��9%6

@�� �������������������������������������������� #"�#9% "$�94� #%�$3#

�#)�" ��.�(#,��#(+
<�
�� ���������������������������������������� ��54" #�##% 5#%
=����� ��������������������������������������� 0"5$6 A A

@�� �������������������������������������������� ��97" #�##% 5#%

)���� ��� ����
1�� ��
�� �������������������������� #9�7## "#�35$ #%�5%�

�!#'* ��.�(#,��# ��%!,������������������������� 29�3�5$$ 2"%��4�3 2"43�#5#

@�� ������
1�� ��
�� 0������6 ����
�� ��C
�( !$ ��%�,-�" ���

���� ����

��	 
�����	��
�����:,'#&"�#��(+
<�
�� ������������������������������������������������������ 2 �77�#4" 2 43�44�
=����� ����������������������������������������������������� 04��3��6 0#7%�$756

@������������������������������������������������������������� �#4�39# 0###�4#76

�#)�" ��.�(#,��#(+
<�
�� ������������������������������������������������������ A A
=����� ����������������������������������������������������� 0��"6 0#736

@������������������������������������������������������������� 0��"6 0#736

)���� ��������������������������������������������������������� �#4�4#% 0###�5$"6
!������� 
����� ��+ 	��-
�
�� 0������6 �������������������������� 9"�%�$ 077�%9#6

��"�'*�D�� ;'��( <*!((�(=� ��# ��������������������������������� 2 5��3�% 20�99�53�6

)� �������� 
����� ��+ 	��-
�
�� 0������6 ������ 	�
���
�� �� ������
1�� ��
�� ��� ������ ��
��� ���	(�� �+��/�����
�� 
�-��������� �
� ��� �������� 
� ����������� ���
��(

� � �"



)� ����� 
� ��� ������
1�� ��
�� 0������6 ����
��� ��C
��'"( ����� ��%�,-�" ���

���� ���� ����

��	 
�����	��

.
+��/�����
�
�� ��������������������������������� 2"95��3% 2049��4#$6 24#�#37
8��� 
�-�������� ������������������������������� �3" 0#�%"36 0"�36

)���� ������������������������������������������� "95�""# 0499�9436 4��%4�
!������� 
����� ��+����������������������������� �#��54# 0�%$�##46 �7�537

��"�'*�D�� ;'��( <*!((�(=� ��# ������������������� 2##3�95$ 20"49�#"�6 2"9�$59

� ��%!,� �'��(

)� 	��-
�
�� ��� 
����� ��+�� 
� ���	���� ��C
��'"( ����� ��%�,-�" ���

���� ���� ����

��	 
�����	��

������������������������������������������������ 2�"5�577 2�$3�3#3 2��#�7"7
!������� ��������������������������������������� 4��4%7 0""��7$6 #��543

�!#'* ������������������������������������������ 2�%$�979 2 7"�943 2�"9�4%"

)� 	��-
�
�� ��� 
����� ��+�� �
-�� ������ �� 	�������� �
��������� ������� �����
�� ���
��+���� 
�����(  �����
����� ��� ���	(�� ������
-� 
����� ��+ ���� �
����� ���� �� ��������� ���� ��
���
���� 
�����( )� ������� ��� ��� ���	(�� ����� ������
-� ��+ ����� ��� �� �������C

��'"( ����� ��%�,-�" ���

���� ���� ����

���� ��	
%�
������ ��+�� ���	���� �� 	��/��+ �����
�� 
�����
�� ��������� ����� ������������������������������ "4($F "4($F "4($F

�������� 0������
��6 
� ��+�� ������
�� ����C
)�+/�+��	� 
����������������������������������� 05(46 0��(96 0%(�6
 ����
1��
�� �� �����
�� $(# $(" $("
8��� ���������������������������������������� 0$("6 0�$(96 04(56

�"!.�(�!� $!" ��%!,� #'��( ��������������������� #3(9F �"(4F #$(9F

)� �%%% ������
-� ��+ ���� 
������� � ������
�� �� �$(9F 	����
�
�� �� �� ���� �����-�
���������
��(

��� ���	( ������
1�� �������� ��+ ������ ��� �
��
�
�
�� ��� �� �+	����� ������ ��+
������������ �� �-���� ��� �-� ���� 
������� 
� �� �����
�� ���������� �� ��+ �������( !�������
��+ ������ ��� �
��
�
�
�� ��� ������
��� ����� �� �� �
�������� ������� �� �����
�� ��������� ���
��+ ����� �� ������ ��� �
��
�
�
�� ��
�� ������� ��+ ����� 
� ������ ��� �� ���� 
� �
� �� �
���������
��� �+	����� �� ��-����( )� ������ �� ��+ ������ ��� �
��
�
�
�� �� � ����� 
� ��+ ����� 
� ������
1�� 
�

����� 
� �� 	��
�� ��� 
������� �� ��������� ����(

� � �9



)� ��+ ������� �� ���	����� �
��������� ��� �
-� �
�� �� �������� ��+ ������ ��� �
��
�
�
�� ��
!������� "�� #$$$ ��� �%%% ��� 	�������� �����C

���� ����

��	 
�����	��
��$�""�� #'� '((�#(+
)�+ ��� ���� ������������������������������������������������� 2�%%�3$7 2#$3�%%%
 �������
-� �
�
��� ��+ ����
� ������������ ���������������������� ���"5� 34�9$9
=��� ��� ���� ��>������� �+	���� �����-�� ���������������������� 55�"%3 7%�$4�
&�����
1�� ���������������������������������������������������� A 77�%9#
8������������������������������������������������������������ "3�"�% 94�335

�!#'* ;"!(( ��$�""�� #'� '((�#(�������������������������������� ""4�7$" 974�$39

��$�""�� #'� *�'-�*�#��(+
����
������ �����-� ������������������������������������������� "#9�"$4 ""$��#4
!������� 	���
�� ��-���� ������������������������������������� �$4�7"� ��$�754
!������� ����
�
�
�� ����� �������������������������������������� %3�$#9 55��7"
&�����
1�� ��
�� ���������������������������������������������� 9"�%�$ A
����
����� ����
��
������������������������������������������� 3#$ 9$5
8������������������������������������������������������������ �5�973 #4�935

�!#'* ;"!(( ��$�""�� #'� *�'-�*�#��( ����������������������������� 45%�$33 449�%4%

��# ��$�""�� #'� *�'-�*�#6��������������������������������������� 2#4"�"3" 27%�5%4

��� ���	( ���
�-�� ��� �� -�����
�� ��������� 
� ��������� 
� �������
�� �
� �� �������� ��+
������(

� ��.�����( '�� �'��#'* ��5&�"�,��#(

&���� @�� H��? ����� 
�������� ���� ��� ���	( ��� �� � ��� 	�� �
-
����� ���� ����
������ ���	��� ���>��� �� �� ��
�������� �� � �
�
��� ��	
��� ����
������( )� �
-
����� 
� ��� �#/
���� 	��
�� ��� ��� �+���� �� ������ �� �$F �� 
�� 	��
��������� ���	��� 0����� ��	
��� ��� ���	���6
�� ���� �� 
�� ���� ���� ���������/���
� �����
�� ����������� �� �� ��>����� ��� 
�-������� 
������ ��
������� ��� ��� �#/���� 	��
��� �
���� 	�
�� �		��-�� �� �� ��	��
�������� �� �� @�� H��? '����
��������� !�	�������(

�� ���������� �
� ��� �����
��
��� �� �� ������ �� �
-
����� �
� ��� �� 	�
� 
� ��� �#/
���� 	��
��� ��� ���	( �� 
� �+���� �� 29$ �
��
�� �-�
����� ��� �� 	������ �� �
-
����� �� ��
!������� "�� #$$$( ��� ���	( �������� ��� 	�
� �
-
����� �� 2�%7(" �
��
�� ��� 2�5$($ �
��
�� ��
��� ���( 
� #$$$ ��� �%%%� ���	���
-���( �� � �������� ��� 	�
� �
-
����� �� 29(4 �
��
�� ��� 2�($
�
��
�� �� 
�� 	����� ��� ���	 
� #$$$ ��� �%%%� ���	���
-���(

&���� ���
��
� ��������� =��� ��� ���
��
� ��� 	�� � �
-
���� ���� �����
���� ���	���� ��� ��
�
-
����� 
� ��� �#/���� 	��
�� ��� ��� �+���� �� ������� �� �$F �� 	��
��������� ���	��� 0�����
��	
��� ��� ���	���6 �� �� ��� �� �� 	�����
�� �������� ����� �� �� ��� 
����� �� �� 	�����
��
�������� ���� �
���� 	�
�� �		��-�� �� �� ���
��
� '���� ��������� !�	�������(

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

)� 
�������� ��	�������� �� @�� H��? ����� ��� �����
� ���� ��������� 
�������� ����������
�����
�
�� ��� �� �����
�� ��� ���� �� ����� 
������ �� ��� ���	( ��� 
�� ����
�
��
�� �-�
-��
��� ����
������� �����
�� �� �� ��
�������� �� �����
� �
�
��� ���
�� �� ��������� ��	
��� ���
�����-�� �� ��� 
�������� 
� �����( ��� ���	( ��� 
�� ����
�
��
�� ���� 
� ���	�
���� �
� ����
����
������� �� �� !������� "�� #$$$(

� � �4



�� ����( !$ �"���#

��� ���	( �� � ������� �
�� �� ����
� ����
����� 
� �� ������ �� 2%$$ �
��
�� �
� � ����	 ��
��>�� )�
	��/ /����� ���?� �� 	��-
�� ����� �� ��� ���	( 
� 
� 
����� �������
-� ������ 0��� �� ���
����-��
��6 ���� 8������ #7� #$$$ 
� �+���� �� �� ������� �� 2%$$ �
��
�� �� 4(3$F �� �-����� ������
���� ���-
��( )� ���
���
�� �� ��	�� ����� ���� ����� �
� ��������� 
� � �
�
��� �������� ���
���
��
	������ ������ ����� ��� ����������
1�� ��� � 	����� �� ����-��
�� ����
1�� �� ��������� 
������
���
���
��� 
�����
�� �����
� 
���������� 	���
��� ��� ���� ����������( )
� ����
����� �� � ��-��/
���� ���� �+	
�
�� �� 8������ "�� #$$7� ��� �����
�� �� ������ ������� 	��-
�
�� ���>��� �� �		��-��
�� �� ���? ����	( ��� ���	( ���� ��
���
�� ���	/���� ��
�������� ��-����� �� 2�74 �
��
�� 
�
�+���� �� 
������� ������ �� 273# �
��
��(

��� ���	( ��� ��� ���( ��
���
� ���? �
��
�
�� ���
�
�
�� �����
�� 234$ �
��
��(  � �� !�������
"�� #$$$� ���� ���� �� ������
��� ��������
�� ����� ���� ����������(

�� ��# ��(&"'�%� �� �!"%�

��� ���	( ���������� �� �
���� 	������ �� 	�
��
	�� ��� 
������� �� ���
�
	��� �����/I
��������/���?�� ��� ���� ���/���
�
	�� �����
�
��( ��� ���	(�� ���
���� �+	����� �� ����
� ���� 
�
�� �-��� �� ���	���������� �� �� 
������ 
� ��	�������� �� �� 
�������� 
� ����� �� ��� ���� �����(

 � �� !������� "�� #$$$� 
�������� 
� ������ ��� �� ����
��� �� ��
�������� �� � ����� ��
�����
�� �� �/9% ����� �
-���
��� ����� "4�3%� ��������
�� 	��
�
��( )� �
���
���
�� �� ��� 
��������

� ����� �� ������	
� �����
��� 
�����
�� 24(" �
��
�� ��� 29(4 �
��
�� �����
�� �� ����� ���
�
	��

�-������� ���������� ���������� �� ��� ���	( 
� #$$$ ��� �%%%� ���	���
-���� 
� ��� ���� 
� ��
������
�� �����C

�( !$ ��%�,-�" ���

���� ����

7�!;"'�)�% �!%'#�!��������������

��#
��(&"'�%� ��

�!"%�

F !$ ��#
��(&"'�%� ��

�!"%�

��#
��(&"'�%� ��

�!"%�

F !$ ��#
��(&"'�%� ��

�!"%�

�& �	 '�����	�� ( �& �	 '�����	�� (
!�����
�C
���
����
� ������������������������ 2 5$($ ��(3F 2 73(3 �#($F
@�� H��? ������������������������ 73(9 ��(� 74(5 ��(5
.���
�� ��������������������������� "4(7 4(# "3(" 4(7
)�+������������������������������ #3(7 "(% #3(3 9(�
@�� B����� ���������������������� #3($ "(5 #9(9 "(5
:������-��
� ��������������������� #9(4 "(3 #4(5 9($
���
��
� ��������������������������� ##(3 "(" ##(� "(4
������������ ������������������� #$(4 "($ �%(# "($
�
�
���������������������������� �9(5 #(� �4($ #("
8
������������������������������ �"(4 #($ �"(� #(�

'��������������������������������� "9$(7 9%(3 ""9(% 4#("
@��
������ !
-���
��� �������������� ��7(# �7(� %7(� �4(#
8��� ������ ���������������������� �5$(9 #3(" �74($ #7("

)���� ������
��������������������� 3"5(" %"($ 3$7($ %9(5
��������
���� ���������������������� 97(% 7($ ""(9 4(#

�!#'* ���������������������������� 2353(# �$$($F 239$(9 �$$($F

)� 
�������� 	��
�
�� 
����� �� ��� ���	( ��� ������
�
���� ����
������ �� ��������� �
����
	������ �� �� ����� ��� ����� �� ����������( )� ����
�����
���� �� ��� 
������ 
���� 
�
�-������� 	�
�� �� �� 
������� �� 
�������� ��� ��� 
������ 
���� ���� ���	�� �
� ��� ���	(��
�������
�
�� ��
���
���( .������ �� 	������� �� �� ���� �� �� 
����� �� �� ����� �� ����� ��� ��

� � �3



���?�� �� � 	����� �� ��-������ �����-� ������ ������� �� ����
�� 
�-������� ��������� �� ���������� 
�
�� ���� �� ��������� �� ���� ������( )� �
�� �� ��� ����� �� ���������� ����� ��	
����� ������
��� ���	(�� �	�� �� 	������ �� � ���
� �� ��� ���	(

&���� �����
� ���������� �����/���?�� ��������
���� � 	��� �� ������ ��-��
�� �� ����� �$$F ��
�� 	�
��
	�� ������ ���������� ����� 
�� 
�������� �������� 
� ���� �� 	������ �� � �	��
��/	��	���
���?��	��� ������ ���
��( ��� ���	(�� 	�
���� �
�? ���� ��� 
�������� ��������� 
� �� 
�	�
����� ��
��� ���� ��� �� ���
������� �� ���� �� �� �������
�� ������( ��� ���	( �������� �-������� ��� ��
������� ������
�� 	��� ��� ������ ����� 	���������� �� �����
�� 
����
��� ���� �� �������
���
������
�� ��� ����-��
�� �� �� �������
�� ������( D�� ��������
�� 
� ��-
���� �� ������ ���
�� �		��	�
��� ����� ��������� 
� ���� �� 	������ ���
��� �� ���?��	��� �
�? �� �� ��
�
����� �� ��
������(  ���� �
� �� ����� ���������� �� ���
�
���� ��-�� �� ����/���� 	������
�� 
� ���� ������� ��
	������ ���
��� ������ ��� �� ����
� �� �
���
��( )
� ���� ��-�� �� ���� 	������
�� 
� ������� �-�
����� ����
�����-� ������ �+���� ��� ����� �-������������
1��
�� �� �������� �� � �
�� 	����( )� ��-�� �� ����/����
	������
�� ��	���� �	�� �� 
����
��� ������ ��� �
���
�� �� �� �������
�� ������� ��� 
� ��	
�����
��-���� �
��� �� ������ 
����
��� ���� �+	��
���� ��� �� �������
�� ��	� �� ������( )� �
���
���
�� ��
��� 
�������� 
� ����� �� ��	� �� ���� 
� ��� ���� 
� �� ������
�� �����C

� � �7



�( !$ ��%�,-�" ���

���� ����

�6�� !$ 
!�� ��������������������

��#
��(&"'�%� ��

�!"%�

F !$ ��#
��(&"'�%� ��

�!"%�

��#
��(&"'�%� ��

�!"%�

F !$ ��#
��(&"'�%� ��

�!"%�

�& �	 '�����	�� ( �& �	 '�����	�� (
!�����
�
:���
� .
�����C
<������ ���
���
�� ���������������� 2�4#(7 ##("F 2�97(4 #"($F
&�
�
�
�� �������������������������� 77(% ��(9 75(� �#(#
E���� ���� ���������������������� 35(" �$($ 7$(3 ��(�
'	��
�� ��-���� ������������������ 3�(9 5(% 4#(4 5(#
)����	�����
�� �������������������� 95(7 7(� 94(4 7(�
��-����� ����� ��
�
�
�� ������������ "7(# 4(9 ""($ 4(#
E
��� ������
�� ����������������� #5(5 9(# #7(� 9(#
E���
�� ������������������������� #9(9 "(4 #"(" "(3

)���� 	���
� ������ ��������������� 9%%(9 7#(5 977(3 79(3

'��������� ������C
��������/���?��C
E��� ���
�� ��������������������� ""(5 9(% 9"(# 3(7
8��� ���������������������������� #$(4 "($ �%(5 "(�
.
��� ���������������������������� ��(" �(3 �"(� #($
 ����/���?��C
8��� ���������������������������� #"(" "(9 �3(% #(3
 �������������������������������� �9(7 #(# 5(7 �(9
=���
�� �������������������������� 4(" $(5 3(" �($
:����� ���	( ���
���
��� ��� ������ #9(# "(4 �4(# #(9
.
����
�� �
�? ��������������������� 4(5 $(5 3(# �($

)���� ���������� ������������������ �"5(% #$(# �#%(9 #$(#

)���� ������
��������������������� 3"5(" %"($ 3$7($ %9(5

��������
���� ��������������C
'�-���
�� ������������������������ #(7 $(9 #(� $("
&�
�
�
�� �������������������������� #(4 $(9 �(3 $(#
)����	�����
�� �������������������� �(3 $(# �(� $(#
��-����� ����� ��
�
�
�� ������������ �(9 $(# �(� $(#
'��/��-���
�� �������������������� �($ $(� �(# $(#
E���� ���� ���������������������� $(3 $(� $(7 $(�
E���
�� ������������������������� $(4 $(� $(3 $(�
E
��� ������
�� ����������������� $(� A $(� A

)���� 
������������� ���������������� �$(9 �(4 5(4 �("

'��������� ������C
:����� ���	( ���
���
�� ��� ������� #7(% 9($ �7(3 #(5
��������/���?������������������� 9(4 $(7 �(7 $(#
.
����
�� �
�? ��������������������� "(9 $(4 "(7 $(3
 ����/���?�� �������������������� �(7 $(" �(% $("

)���� ���������� ������������������ "7(4 4(4 #9(% "(%
)���� 
�������
���� ����������������� 97(% 7($ ""(9 4(#

)��������������������������������� 2353(# �$$($F 239$(9 �$$($F

� � �5



�� ����(&"'�%�

��� ���	( ��
������ �+	����� �
� ���� 
�������� ���	��
�� ����� -��
��� ������ ���
��������
-� ��
�������� ���������� ��� �� � 	�� ���� ��� �+���� �� ���� ���
�( �� �� �-��� ��� ��� ��
��� �� �� ��
������� ���� ������ �� ���� ��
� ���
���
���� ��� ���	( ����� �� �
���� ��� ���
��������� �������(

 ������ �������� ���� ����� 
�������� 
� ����� ��� ��
�������� ����� �� ��� ���	( ��� 
��
����
�
��
�� ���� 2�9"(" �
��
�� ��� 2�#%($ �
��
��� �� !������� "�� #$$$ ��� �%%%� ���	���
-���( )�
�
���
���
�� �� ����� 
�������� 
� ����� �� ������	
� �����
�� 
� ��� ���� 
� �� ������
�� �����C

�( !$ ��%�,-�" ���

���� ����

7�!;"'�)�% �!%'#�!�

�����
��(&"'�%� ��

�!"%�

F !$ �����
��(&"'�%� ��

�!"%�

�����
��(&"'�%� ��

�!"%�

F !$ �����
��(&"'�%� ��

�!"%�
�!,�(#�%+

�& �	 '�����	�� ( �& �	 '�����	�� (

�!,�(#�%+
���
����
� ������������������������ 2 �7(% �#(4 2 �7(3 �"(3F
@�� H��? ������������������������ �"(7 %(4 �9($ �$(%
@�� B����� ���������������������� 3(% 9(5 4(4 9("
)�+������������������������������ 4(" "(7 4(4 9(#
.���
�� ��������������������������� 9(7 "(" 4($ "(%
������������ ������������������� 9(# "($ 9(� "(#
:������-��
� ��������������������� 9(# #(% 9(3 "(4
��������������������������������� "(5 #(7 #(9 �(%
:����� ;
�� ���������������������� "(7 #(3 "(# #(4
���
��
� ��������������������������� "(3 #(4 "(9 #(3

'��������������������������������� 35($ 97(4 34(" 4$(3
@��
������ �
-���
��� �������������� �5(5 �"(� �9(9 ��(#
8��� ������ ���������������������� #%(# #$(" #5($ #�(7

)���� ������
��������������������� ��3($ 5$(% �$7(7 5"(4
��������
���� ���������������������� #7(" �%(� #�(" �3(4

�!#'* ���������������������������� 2�9"(" �$$($F 2�#%($ �$$($F

� � �%



)� �
���
���
�� �� ����� 
�������� 
� ����� �� ��	� �� ���� 
� ��� ���� 
� �� ������
�� �����C

�( !$ ��%�,-�" ���

���� ����

�6�� !$ 
!�� ��������������������

�����
��(&"'�%� ��

�!"%�

F !$ �����
��(&"'�%� ��

�!"%�

�����
��(&"'�%� ��

�!"%�

F !$ �����
��(&"'�%� ��

�!"%�

�& �	 '�����	�� ( �& �	 '�����	�� (
�!,�(#�%+
:���
� .
�����C
<������ ���
���
�� ���������������� 2�%(5 �"(%F 2�5(5 �9(3F
)����	�����
�� �������������������� �5(9 �#(5 �9(7 ��(9
&�
�
�
�� �������������������������� �7(� ��(% �7(# �"("
E���� ���� ���������������������� �4(" �$(7 �4(7 �#(#
'	��
�� ��-���� ������������������ %(9 3(3 5(5 3(5
��-����� ����� ��
�
�
�� ������������ 3(� 9(# 4(7 9(4
E���
�� ������������������������� #(5 �(% #(7 #(�
E
��� ������
�� ����������������� #(9 �(7 #(� �(3

�!#'* �&-*�% B�'�%� �������������� %�(" 3"(7 54(7 33(4

'��������� ������C
��������/���?��C
E��� ���
�� ��������������������� 5(# 4(7 5(5 3(5
8��� ���������������������������� #($ �(9 �(4 �(#
.
��� ���������������������������� �(3 �(� #(� �(3
 ����/���?��C
8��� ���������������������������� #(% #($ #(9 �(5
 �������������������������������� #(3 �(5 �(% �(9
=���
�� �������������������������� #(� �(4 #(9 �(%
:����� ���	( ���
���
�� ��� ������� 9(7 "(" #(" �(5
.
����
�� �
�? ��������������������� $(3 $(9 $(3 $(4

�!#'* (#"&%#&"�� B�'�%� ���������� #9(7 �7(# ##($ �7($

�!#'* �!,�(#�%������������������� ��3($ 5$(% �$7(7 5"(4

��#�"�'#�!�'* ��$"'(#"&%#&"�+
)����	�����
�� �������������������� �(7 �(# �(# $(%
'�-���
�� ������������������������ �(3 �(� �(9 �(�
&�
�
�
�� �������������������������� �(� $(5 $(7 $(4
'��/��-���
�� �������������������� $(5 $(3 $(% $(7
��-����� ����� ��
�
�
�� ������������ $(3 $(9 $(4 $(9
E���� ���� ���������������������� $(9 $(" $(9 $("

�!#'* ��$"'(#"&%#&"� �������������� 3(# 9(9 4(� "(%

'��������� ������C
:����� ���	( ���
���
�� ��� ������� �4($ �$(9 %(4 7(9
.
����
�� �
�? ��������������������� #(5 #($ "(� #(9
 ����/���?�� �������������������� �(5 �(# #(9 �(%
��������/���?������������������� �(4 �(� �(# $(%

�!#'* (#"&%#&"�� B�'�%� ���������� #�(� �9(7 �3(# �#(3

�!#'* ��#�"�'#�!�'* ��������������� #7(" �%(� #�(" �3(4

�!#'* ���������������������������� 2�9"(" �$$($F 2�#%($ �$$($F

� � #$



 � 	��� �� ��� ���	�� ��
�������� ���
-
�� 
� �%%5� ��� ���	( ������� 
��� ��������
-�
��
�������� ���������� �
� 
��� ����� ��
������� ��� ���
���� 
� �� ���� ������ 	���
��� �� ��
��
������� ����� B������ �� #$$4( �����
� ��
�������� ��������� 
� �%%5 ���� ��������� ��� �� �
��������
-� ���
� 
� ���������� �
� '. ' ��"� GG ������
�� ��� ;�	���
�� ��� ;�
�������� �� '���/
!����
�� ��� =���/!����
�� �����������(

���	������ �� 	���
��� ��
���� 
�����
�� ��
�������� ������� ���� ��� ����� �� ����
���	��
�� 
� ��� ���� 
� �� ������
�� �����C

��'"( ����� ��%�,-�" ���

���� ���� ����

!
���� ������������������������������������������ 239��94# 24%$�4%7 2339�#3%
 ������ ��������������������������������������� 94�%43 "9�#79 �#�75�

<���� ������������������������������������������ 357�9$5 3#9�57� 337�$4$
����� ����������������������������������������� 0�5%�"�36 0�7��#436 0�43�$396

@�� �������������������������������������������� 29%5�$%# 294"�3�4 24#$�%53

���
�� ����
��
��� ����
-�� ���� ��
������� ������ ��������� ���� 2"7(" �
��
��� 2"4(" �
��
��
��� 2"7(# �
��
�� 
� #$$$� �%%% ��� �%%5� ���	���
-���(

�� �,�*!6�� 
���B#(

��� ���	( 	���
�
	���� 
� ��� ���(�� 	���
�� 	��� ��-��
�� ��������
���� ��� ��	������( )�
	���
�� 	��� 
� � ������ �����
���
�� 	��� ��� ��� ���	( �����
����� �$F �� ��� ��
�
���
��	������� ������ ����� ���	�����
��( :���
�� �+	���� ��� �� ����� ����� !������� "�� #$$$�
�%%% ��� �%%5 ��� 29(% �
��
��� 23(7 �
��
�� ��� 24(% �
��
��� ���	���
-���( ��� ���	( ���� �� �
	����/���
��I9$�0?6 	��� �
� ������ ��
�
��� ��	������ �� �����
���� �	 �� �$F �� ��
�
���
���	�����
��( ��� ���	( ������ ��	����� �����
���
��� �	 �� �� ���� 4F �� ��
�
���
���	�����
��( ��� ���	( �����
���
��� �� �� 	����/���
��I9$�0?6 	��� ���������� 2�(% �
��
���
2"(#(�
��
�� ��� 2#(3 �
��
�� ��� �� ����� ����� !������� "�� #$$$� �%%% ��� �%%5� ���	���
-���( )�
	����/���
��I9$�0?6 	��� ���� ������� ��� 
�-����� 
� ������ ����? �� ��� ���(  ������ �����
��
�� �� ���-� 	���� ��� �+���� �
�
���
��� ������
��� �� ������� �������
��� ��� �����
����� �� � ���/
����
��� �������� ���	�����
�� 	���( �� #$$$� �%%% ��� �%%5� ������ �� � ��	������ ����
��-���� ����� ��� ���(�� 	���
�� ��� 	����/���
��I9$�0?6 	����(

��� ���	( ���� 	���
�
	���� 
� �� GG��� =���/)��� ������
-� :��������( )� 
�����
-� 	������

������� � ����? �	�
�� 	������ ��� ���� � ���	�����
�� ���	����� �
�?�� �� �� ����� 
� ��>�����
���? -���� 	�� ���� 0 �J6 �� ��� ���(�� ����?(  ����� ����� �� ����/���� 	������ ��� �
-
���
������� ������� �� ��� ���	������� �
� 4$F �� �� ����� �
-�� 
� ����? �	�
��� ��� 4$F �� ��
����� 	�
� 
� ��� �� ����� �� ��� ���(�� ����?(

)����� ��-��� ��� �� �	�
��I
�����
-� ����� ��� ������
��� �� � 	��������� �� ����� ������ ���
������ ����� �	�� �� ���
	
����� 	��
�
��(  ����� ����� �� ����/���� 	������ ��	
����� �
�� ��
������� ���� �� -
�� 	���
���� ��-�� �	 �� ��� 
�����
�� �� ��
���� ��� �
�� �+����
-� ������(

)�  �J 	���
�� �� �� ����/���� 
�����
-� 	������ ��� �� ������� �-��� ����( )� #$$$ �����
��-��� ����� 
�  �J ���� !������� "�� #$$$ ����� !������� "�� #$$"* �
� � ���� �
�� ����� ��
�"(4F( )� �%%% ����� ��-��� ����� 
�  �J ���� !������� "�� �%%% ����� !������� "�� #$$#
��� �� �%%5 ����� ��-��� ����� 
�  �J ���� !������� "�� �%%5 ����� !������� "�� #$$�� �
�
� ���� �
�� ����� �� �#F �� ��� ������( )� ������ �� �� 	�
� 
� ���	��� �� ��� ����� �
�� ��
��>����� �	���� �� �������� ����� �� �� ������  �J ����� �
� � �
�
��� ����� �� 5F
��������� �� ����
-� ��� 	������ ��� �� �5F ����� ������ �� ����
-� �� ��+
��� 	������ ��
#$$F �� �� ������ ��-���( )� ������� 
� ���� �� �� 	�
� ����� �
� 	���
�� �� �� 	������ �
�� �� 	�
� 
�
����� #$$9 ��� �� #$$$ ������ 
� ����� #$$" ��� �� �%%% ����� ��� 
� ����� #$$# ��� �� �%%5 ����� 
�
�� ���� �� ��� �� ����� �� ��� ���(�� ������ ����?( '��������� ������� 
� ���� �
�� �� ����
�-��� ���� �
� ������
���� 	������� ������
�� ����� �� ����/���� �����( !��
�� #$$$� �%%% ���
�%%5� 2��(3 �
��
��� 27(# �
��
�� ��� 29(5 �
��
��� ���	���
-���� ���� �������� �� ���	�����
��
�+	���� ������� ��  �J ������(

� � #�



��� ���	( ���� 	���
�
	���� 
� ��� ���(�� �����
���� ����? 	������� ���	��� 
� !�������
�%%4� ������ ?�� �+����
-� ������� �� ��� ���	( ��� ������� �����
���� ����� �� ��� ���(
������ ����?( )��� ����? ������ ��� ���� �� ���� ���� �� �-� ����� ���� �� ���� �� ������ ��
�
� �
�� �� ������ ����� -���( ���	�����
�� �+	���� ������� �� �� �����
���� ����? ��� 2#(#
�
��
��� 2�(7 �
��
�� ��� 2$(% �
��
�� ��� �� ����� ����� !������� "�� #$$$� �%%% ��� �%%5(

�� 8������ �%%4� �� .
����
��  ������
�� '�������� ����� 
����� '�������� �� .
����
��
 ������
�� '�������� 0'. '6 �#"� GG ������
�� ��� '���?/����� ���	�����
����� ������
-� ��� �����
��
���������� ��� ����� ����� ���
��
�� ����� !������� �4� �%%4( '. ' �#" ����
��� ��� ���( �� ���	��
�� 
�� �����
��� �
��� �6 �� 	��-
�
��� 
� '. ' �#" �
� ����
�� �� ������
�
�� �� ���	�����
��
�+	���� ��� ��	����� ����?/����� ���	�����
�� 	����� �� #6 �� 	��-
�
��� 
� '. ' �#" �
�
����
�� �� 	��/����� �
�������� �� ��� 
����� ��� ����
��� 	�� ���� �� 
� �� ������
�
�� 	��-
�
���
�� '. ' �#" �� ���� ���	���( ��� ���( ���	��� �� �
�������� ����
������� �� '. ' �#" ������
-�
B������ �� �%%3 ��� ����
���� �� ������� ��� 
�� ��	����� ����?/����� ���	�����
�� 	���� �����
 ������
�� :�
��
	��� ����� 8	
�
�� @�( #4� GG ������
�� ��� '���? ������ �� D�	��������
 �����
����� �� ���	�
�� �� '. ' �#" �� �� 
�	��� �� ��� ���	(�� �����
�� 	��
�
�� �� �������
�� �	����
���( E�� ���	�����
�� ���� ��� �� ��� ���( ����? �	�
�� 	������ ���� ������
1�� �����
�� �� ��
� -���� �� �� ����� ���� ����
����� �
� �� ������
�
�� 	��-
�
��� �� '. ' �#"� �� 
�	��� ��
��� ���	(�� ��� 
����� ����� ��� �-� ���� �����
��(

�0 ��*'#�� �'"#6 �"'�('%#�!�(

'
��� �%5%� ��� ���	( �� �+������ �-� ������ ����� �� ��������� �� 	������ ���
���
��� ��
�� ������� �� ��  ����
��
�� �� �� ��
� '������� K :����� ���	����
�� ���
��/	��
�� ���
��
���������� ���� )�
	��/ �� ��
� 	��-
����� 
�����  ����
��
�� 	��
�
��( �� �� �-��� ��� ��� �� ���
���� ��
�  ����
��
�� 	��
�� 	������ ���
���
���� ��� ���	( �
�� 	�� �� ����
��� ������� �
������ ��
�� 	��
�� �����( )� ��������� ��������
�� �+	����� �� ���� ������ ����� �� �� !������� "��
#$$$ 
� 2"9$ �
��
��(

�������� 
� ���� ������ �� !������� "�� #$$$ ��� �%%% ���� 295(3 �
��
�� ��� 239(# �
��
�� ���
����
-����� ���� ��� ���( ��� ���� ����
�
��
��(

��� ���	( ������� 
��� �� ��������� �
� ��� ���( ��� ��� ������ ��� ���	( ���
�����
�
�� ���>��� �� ���������� �� ������ �� 2""$ �
��
�� ��� 2#$4($ �
��
�� �� �� !������� "�� #$$$
��� �%%%� ���	���
-���� ��� ����������� �����
�
�� ���>��� �� ���������� �� ��	������ �� 2""$ �
��
��
��� 2#$4($ �
��
�� �� �� !������� "�� #$$$ ��� �%%%( )��� ���������� �-� � ���� �� ���� ��� ���
����( )� 
������� �+	���� �����
�� �� ���� ���������� ��� 2�7(9 �
��
�� ��� 2�$(% �
��
���
���	���
-���� ��� �� ����� ����� !������� "�� #$$$ ��� �%%%( )� 
������� 
����� �����
�� �� ����
���������� ��� 2�5($ �
��
�� ��� 2��(4 �
��
��� ���	���
-���� ��� �� ����� ����� !������� "�� #$$$
��� �%%%(

�1 �'�" E'*&� !$ ���'�%�'* ��(#"&,��#(

)� ���
����� ��
� -���� ������� �� �����
�� 
���������� ���� 
� �� ������
�� ����� �-� ����
������
��� �� ��� ���	( ��
�� �-�
����� ���?�� 
�������
�� ��� �		��	�
��� -�����
��
���������
��( E���-��� 
� �����
� ����� ����
������� >������� 
� ��������
�� ����
��� �� 
����	���
���?�� ���� �� ��-���	 ���
����� �� ��
� -����(  �����
����� �� ���
����� 	�������� ���
� ��� ���
��������
�� 
��
���
-� �� �� ������ ��� ���	( ����� ����
1� 
� � ������� ���?�� �+�����( )� ��� ��
�
������� ���?�� �����	�
��� ���I�� ���
���
�� ���������
�� ��� �-� � �����
�� ������ �� ��
���
����� ��
� -���� �������(

��������	
��	� ��
��	�� � )� ��
� -���� �� �+��/�����
�� �����
�
�� 
� ����� �	�� ������ ���?��
	�
��� 
� �-�
�����( �� � ������ ���?�� 	�
�� 
� ��� �-�
������ ��
� -���� 
� ���
����� ��
�� ������ ���?��
	�
��� ��� �
�
��� �����
�
��(

����	�	��� ����	���	 � '���/���� 
�-�������� ��� ����
�� �� �����
1�� ���� �
�
�		��+
����� ��
� -����(

�	��� ����	���	 � 8��� 
�-�������� 
������ ��� ���	(�� 
������� 
� ���
�� ��
�����

�-��������( )� ��
� -���� �� ���� 
�-�������� 
� ����� �� ������ ���?�� 	�
���(

��� ��� ��� ��
������	� ���������� ��� ����	���	 ��� ��� ������� ��� ����	���	
�
������ � )� �����
�� ������� �� ���� 
���� ��� � ���������� ���
���� �� ��
� ��
� -����(

���
��	�� �
������ 
���� ��������	 	� ����� � )� ��
� -���� 
� ���
����� ����� �	�� ��
������ ���?�� 	�
��� �� �� ��������
���� �������
�� ����������(

� � ##



������� ����
����� �����
� � )� ��
� -���� �� ��� ���	(�� 	��	�
� ��
�������� 	���
��� 
�
����� �� �� ���
����� ���� �� �����
�� 
��� �� �����	�
�� �� �� ���
�� 	������
� �
� �
�� 	����
��
������� ����� ������� ���?�� ����
�
���(

�������� �����
� �����
� � )� ��
� -���� �� ��� ���	(�� �������� 	���
�� ��-���� 
� �����
�� �� ���
����� ���� �� �����
�� 
��� � ����
�� �� �� ���
�� 	������
� �
� �
�� 	���� ��
������� �����
������� ���?�� ����
�
���(

�� ��� �� �� 
	���	 ������ ������ � )� �����
�� ������ 
� ���	���� �� �� 	������
-���� �� �� �+	����� ��� ���� ��� �	��
������ 
����
��� ���
�� ����
��� �
� �� ���
���� ���
����������� ���
��( )�������� �� �����
�� ������ 
� � ���������� ���
���� �� �� ��
� -���� �� ��
�����-�(

���
��	�� ��� 
���� ��������	 	� ���
����� � )� ��
� -���� 
� ���
����� ����� �	�� ��
������ ���?�� 	�
��� �� �� ��������
���� �������
�� ����������(

!�	������	 �����
� � )� ��
� -���� 
� ���
-�� �� ��������
�� �� 	������ -���� �� �� ���
�����
������ ��� ��� ������ �
�������� �� %F(

������	��� � )� ��
� -���� ������� �� ���
����� ������� ��� �� ��� ���	( ����� ����
-� ��
	�� �� ����
���� �� ��������
�� �� �� ��	���
�� ����(

�( !$ ��%�,-�" ��� ���� �( !$ ��%�,-�" ��� ����

�'""6��;
�,!&�#

�(#�,'#��
�'�" E'*&�

�'""6��;
�,!&�#

�(#�,'#��
�'�" E'*&�

��	 
�����	��
���+
.
+��/�����
�� �����
�
�� ����������� 3�334�4"" 3�334�4"" 24�75"�%7% 24�75"�%7%
'���/���� 
�-�������� ������������ #3%�%$$ #3%�%$$ #7"�5�3 #7"�5�3
8��� 
�-������������������������� %�33" %�33" 5�9#4 5�9#4
��� ��� ��� ���
-������ �������� �#�49� �#�49� ""�7$# ""�7$#
'����
�
�� 	������� �����
���������� �� ������ ������������ ""$�$$$ "%3�%4� #$4�$$$ #37�55�

:��	�
� ��
�������� 	���
��� ����� 99#�3## "5$�$97 9$"�#�$ "9#�5"7
;�
�������� ����-������ �� ��	�
�
������ ������������������������� "��9�9 "��9�9 "$�5�% "$�5�%

;���
-���� ��� 
�-�������� ���� ���� #�9%7 #�9%7 #�55# #�55#

���
������+
!������� 	���
�� ��-������������� #�"%7�475 #��#"�33� #�"�$�745 #�$##�"47
=��� ��� ���� ��>������� �+	����
�����-�� ����������������������� 9%%�#7% 9%%�#7% 937�#7% 937�#7%

'����
�
�� ���� ����� ���������� ��
��	��������������������������� ""$�$$$ "%$�"37 #$4�$$$ #$%�5%9

:������ ��� 
�-�������� 	������� � #�""9 #�""9 �5�%95 �5�%95

8��/������� ���� 
����������C
����������� 	���
����������������� A 554�977 A 7"��795
!��
-��
-��L A �3�949 A A

L )� ���
����� ��
� -���� ��� #$$$ 
������� ��� ���
-��
-� �
��
�
�
�� 
����
��� �� 	��� �� �� ���	����� 
�	��������
�� �� '. '
�""(

� � #"



���� �������	
 ����

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

�
�� 
��
� �
	
��
� ��� ����

� � ��



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

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

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

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

$ ��� �����&� �
	����
�� ��� ���	
����	� 
�)��
�� �� ��*

+���� &������� ���������� �
� ��� 
���	��������� 	� ��� '	�
� 	� ��
���	
�* ,�
 
���	��������� �� �	
�%�
��� �� 	����	� 	� ����� &������� ���������� ����� 	� 	�
 �����*

�� �0/�/"� "� #$� 1����/�% &#�#� ��#&

-� �	������� 	�
 ����� �� ���	
����� ��� ��� �
	�����	��� ������
�� ������� �� (
����* +�	��
������
�� 
�)��
� ���� � ���� ��� ��
�	
� 	�
 ����� �	 	����� 
���	����� ����
���� ���� ��� &�������
���������� �
� �
�� �
	� ����
��� ������������* �� ����� �������� �%�������� 	� � ���� ������ �.������
����	
���� ��� ��	���� ��� �����	��
�� �� ��� &������� ����������* �� ����� ���	 �������� ���������
��� ���	������ �
�������� ���� ��� �����&���� ��������� ���� �� ��� �
���
���	� 	� ��� &�������
����������� �� ��� �� �.�������� ��� 	.�
��� &������� ��������� �
��������	�* -� �����.� ���� 	�
 �����
�
	.���� � 
���	����� ����� �	
 	�
 	����	�*

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

��� ���
 ���� ����� �� ���	
����� ��� (
���� ����
���� �������� ���	������ �
��������*

-���	�� )��������� ��� ��	.� 	����	�� � �
� ��� ���
��	���
�� �������	� �	 �	�� /��0 ����
����
���� ��� ������ ���� �� ��� ����
������	� 	� ��� 
���
.�� �	
 ����
��� �
������ ��� ���
�	

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

��� �0��/1� 0�"���(��& ��� /�'"� �#/"�

-� ��.� ���	 ��
�	
��� ��� �����&� �
	����
�� 
�)��
�� �� ��� �� ���	
����� ���
�
	�����	��� ������
�� ������� �� (
����*

-� �
� �����&�� ���� ��� ���	
����	� ��.�� �� ��� 
��	
� 	� ��� '	�
� 	� ��
���	
� ��� ���
�	������� ���� �	 ���
��	���
� 	� ��� &������� �	����	� ��� &������� ���������� �� ���
�� ������ ���
��
��� ��� ��	�� &������� ����������*

-� ��.� ���	 .�
�&�� ���� ������� 	� �	��
	����� ��� 	���
 ����
���� ��)��
�� ��
��� ��� ���
 ���
��� �������� 	� ���
��	���
� �
� �����	��� �� ��� 
��	
� 	� ��� '	�
� 	� ��
���	
�*

��
�� !1� �""!

������	
� �����	

�		��
� 2 3��
��� �����
�����
 	� 4
������
�	����		��
�

��������� 	�
���

� � �5



���� �������	
 ����

�����	��� ��
�
��2 �����	
 ��

� ��� ����� ��� ���� �		����

�#
���� !�� ���

����

�#
���� !�� ���

�333

��� ������ 	�
����
���
�

��)�&# ��#
,���
 ��.������������������������������������������������� �"6�661�1�6  �7�5!7�!16

4�3�33,�,�3 �4.�-�.��,3

��/�&(����& &$��� /� #��$�/��% ��&��)�&
8���
��� �
������ ��� �
����� ��&������ 
���
.��
9������ ��
���� ����������������������������������������� ��157�!!� 6�  "�67 
+��
� ��
�� 
�����
�
������������������������������������� !7!�::7�":5 !"!�767�6"7

�..�4.���33 ������,�5.3

��!#"�&
��	���� 
����.���� �
	� 4�
��� �	����� �������������������  5�!:1�1   7�5�7�677
,���
 ����
���� ����	
� ����������������������������������� 5""�"5: !�!�:�116
,���
 
�����
���� ����	
� ��������������������������������� !�":7�� " $
4
����� ��� 
��	.�
���� ��%�� ����������������������������� �� 5 �1!1 1�775
����
� ����	
�
9������ ��
���� �����������������������������������������  �:"1�7": ��1 ���  
,���
 �������������������������������������������������� !��:� �!�76"

+��
���	 ���
����� ���	��� �������������������������������� �5��6:�:7�  6�5"7��5 

,��44,���� ,3�34-�,5.

�#$�� �&&�#&
+������� ������������������������������������������������� ��1�!�1 ! :!�� 5!
,���
 ���	���� ��� ���
����������������������������������� �7 �:�7 �""�:5�
���� ��� ���� �)��.������ �������������������������������� � �117�6"" ����"��1�

�.�,5��4-, -�4���.,,

���0�6 ��#& ��� ����(�� /��" �
,���
 ���������������������������������������������������� !�57:�1 : �!6�6 �
���
��� ����
��� ��� 
����� ���	�� �������������������������  � �1�715 !�5:!�"6:

4�53.�4�� ��5������

�����%/&�� �7�$��8� %"&&�& ������������������������������ �4�4..��4, �4�5������

��� ���
� ����������������������������������������� ,��������,5 --3�-�,�54�

� � �7



���� �������	
 ����

�����	��� ��
�
��2 �����	
 ��

� ��� ����� ��� ���� �		����

�#
���� !�� ���

����

�#
���� !�� ���

�333

��� ������ 	�
����
��������
�

�$���$"%���&� �9(/#6
���
� ������� ��������������������������������������������� !15�"""�""" !15�"""�"""
3���� 
���
.����������������������������������������������  "�!67  "�!67
9������� ��
�����;/��&���0 ���������������������������������  :���!�" ! � � 6!�:":
<�� ���	��;/�	��0 �	
 ��� ���
 ������������������������������ /!�"�!��" 0 !��:�6����

�����43�5�4 �����,����5

:�"&& #��$�/��% ��&��)�&
8���
��� �
������ 
���
.�� ��� 	���������� 
��=� ����������  �:�11!��� � :�1"1�5 �

�45�,,��44� ��5�,�,�-��

��")/&/"�& '"� %/�!/%/#/�& ��� �$��8�&
4
	.���	� �	
 �%������ �	���� ������������������������������ !7�!67���5 !!�755�"!7

�.��3.�44- ���.--���.

	�&$ ��0"&/#& ����/)�� '�" ��/�&(��� �������������������� �4�4������ �4�4������

�#$�� %/�!/%/#/�&
��	���� ��� �	 ��
��� �	����� ��������������������������� �"�::!�5"5 $
9�����
���� �
����	
�
9������ ��
���� ����������������������������������������� ! �"5!�:!1 !��5:��!7�
+��
� ��
�� 
�����
�
�������������������������������������  !� 61�"�1 !5�666�6:1

,���
 �����������
,���
 ���� ���	���� 
����.�� ���������������������������� 1�5�5�:"" 1�5�5�:""
,���
 �	��� �������������������������������������������� !!7�:"! $
���
��� ��
�	���� �	��� �������������������������������� �: �5!6 ��!�5!!
���
��� ��%�� ��� �	���� ����
��� ���
��� ���������������� !��:!� !6 �65�6 �
����
� �
����	
� ���������������������������������������� !�!:6�17:  67�76"
+��
���	 ����������������������������������������������� �5��6:�:7�  6�5"7��5 

�����4.�4�� ,.�,.5���-

����(�%& ��� ��'����� /��" �
,���
 ���
������������������������������������������������ ��"6:� � !�511���7

���35��4� ��-,,�44.

�����%/&�� �7�$��8� 8�/�& ������������������������������� 5��.3�,�� ���-5��5-

��� ��������
� �������������������������������������� ,��������,5 --3�-�,�54�

� � �1



���� �������	
 ����

�����	��� ��
�
��2 �����	
 ��

� ��� ����� ��� ���� �		����

���� :�"&&
	����

!(&/��&& ���� ��# �333 ��#

�� ������ 	�
����
��� ���
 �������	


	���	�� �		���


����� 0�� /( &
4
������ ������������������������ ! "�""5�65 /1"�117�6"�0 56���6�"�6  5�: 1��6"
������ �� ����
��� �
������


���
.� ���� ���� �������������� /!"��:57�77 0 5"�57 �!"6 /5���6 �55�0 /!7�5�6�6"!0

�%%"��#�� /�)�&# ��# /��" � ����� !7� 61�66� !7� 61�66� 5�"7 �1�1

�#$�� #��$�/��% /��" ������������ ��77��756 ��77��756  :��615

��)������	� ��� ��������
���	� �	���
��)������	� �	��������������������� /!1�: "�6 "0 /!1�: "�6 "0 /��"65� 650
��������
���	� �	������������������ /!6�!7:��:�0 /!6�!7:��:�0 /��:�:�5750
9�����
���� �	������	�� 
����.�� � !�65"�:1! !�65"�:1! �� ! �: �

�"�;%/'� (����<�/#/�8 ��&(%#������� ,�����-�3 =�5��.��3�4> =����-���3-> �����.��.�

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


��)�&# ��# /��" �
��.������� 
�.����� �������������� 5�  6�17! 5� !5�""1
,���
 ��.������� ���	�� ���������� !6� 7 �!7" !5�""��5!6
>���� 	� ����	��� 	� ��.�������� ���   �! 7�:" 5�671�"6 

��)�&# ��# �70��&�
����
��� ��� �	
��	��	 �%������ ����� /��!��510 /!�5"1�51!0
,���
 ��.������� �%������ �������� / 1��6��0 /�71�!! 0
3	���� 	� ����	��� 	� ��.�������� �� /����:5�7  0 /!��17"�5�10

��)�&# ��# /��" � #���&'����� #"
#$� #��$�/��% ���"(�#&��������� /!7� 61�66�0 /5�"7 �1�10

�#$�� �"�;(����<�/#/�8 /��" ���� 1�!:: �7� 1!

�#$�� �"�;(����<�/#/�8 �70��&��� /�1�1760 /6�1: 0

�"�;���(��/�8 /��" �?�70��&�
<	�?
���

��� ���	��
<	�?
���

��� �%����� ������������ /� �56!0

���" � #�7 ���������������������� /:��::�!�1 /! �115�7!6

�"�;#��$�/��% ��&(%# "� �"�;%/'�
/�&(����� ��������������������� �������33� =,��,.�34�>

��	��
 ��� �
 �
�� ��������� =������4��> �4�543���4

� � �:



��
� � �
 �����	��� ��
�
��

�� �		�����: ����	�
� ��� �
����

+�� &������� ���������� �	
 ��� ���
� ����� �������
  !� �""" ��� !666 ��.� ���� �
���
��
�� ���	
����� ��� ��� �
	.���	�� 	� ��� 
�.���� (
���� ����
���� �	��* +�� �	����� �	�� �	� 	�
��� ��������
��� ��� ���
��	
� �	�� �	� �
	���� �	��	������� ���	����* ��
��� ��� ���
 �"""� ���
�	����� ��� ����������� � �
���� �� ��� 8����� @����	� ���� ���	���� �
� �������� �� ��� &�������
���������� 	� �'�� �� �	
 ��� ���
 ����� �������
  !� �"""*

�����&���� ���	������ �
�������� ���� �
� �����
���� ���	 
����� ��������� �	���
�� �	
!666� ��� ��� �%�����	� 	� ��� ������ �� ��� ���������	� 	� ��� 
���
.�� 	� ����
��� �
������ ��
�%������� �� �	�� /�0*

�
� ����������

����� 
�� ����� ���� ������ ���������� �
� ������ �� �	��� �%������� ����
��� ���
��� �� ��� ����
	� ��)������	�* 4
������ ��� ����	���� 	� �	��� ��� 	���
 &%�� ���	�� ����
����� /�����
����
������ ��� ��
����� �
��� ��� ��� 
�������	� �
���0 �
� 
����� 	�� �	 ��� �
	&� ��� �	�� ���	���
	.�
 ��� 
������� ��.�� 	� ��� ����
������ �� ���	
����� ��� ��� �
����� 9*  �?!6 	� ��� (
���� ����
����
�	��*

+�� ����������� ��	
������	� �� 
��	
��� ����
 AA���
���� ��� 	���
 �������� 	
 AA���
��� ���
	���
 �������������*

�� ���
?���� �	 �
	.���	� �� ���� �	
 ��
������� �	���� �	

���	����� �	 ��� �����
���� ������
��� ��	
����� �	�� 	� ����
����� ��� ����
 ���
 ��
=�� .����* B	�.�
 � �
	.���	� �	
 �	����
 ��
�� 
��=�
�� 
��	
��� �� ��� �	����� ��� 
���	� �	 �����.� ���� ��� �����
 ��� �� ������ �	 ���&� ��� 	�������	�� ��
��
�� 	� ��� ������� 	� ����
���� 	
 �
������� 
��������� /�
����� 9*  �?!60*

�������� 
�� ����� �
��
��� ������ ���������� �
� ������ �� �	��� �%������� ���
��� ����
��� �� ���
��)������	� ����* ����	���� �
� ����
����� �� ��� (�
�� ��?(�
�� ,�� ����	� /(�(,0*

�� ���
?���� ��� 
��������� .���� �	

���	��� �	 ��
=�� .����� ����
����� �� ��� ����	�
�
���
���� �� ��� (
���� ����
���� �	��* � �
	.���	� �� 
��	
���� ����
����� �	
 ���� ���� 	�
����
������ 	��� �� ��� ��������	� �� .���� �� )����&�� �� ��
������*

�� ������	�� � ��)������ 
��=� 
���
.� �� ��� �� �� ��� �	��� ��

���� .���� 	� ��.�������� /�%�������
����
����� ��

��� �� ��	
����� �	��0 �%����� ��� �	��� ��� �		= .���� 	� ��� ������ �	���
���* +��
��)������ 
��=� 
���
.� �� ��	� �� ��� ������� ����� ����
 AA	���
 ��������� 
���
.����*

��� ����
��� �
��� 
�� ������

(	
���� ��

���� �
�������	�� �
� �
�������� ���	 (
���� �
���� �� ��� ���
?��� �%������ 
���*

C%������ ����� �	
 ��� ��

������ �	������ �
� �������� �� �����������* C%������ �	���� �
�
�������� �� ������* � 
������ �
	.���	� �� 
��	
��� �� ���� 	� ��� �%������ �	��*

��� �������
� ��������

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

+�� ����	� ���� ����� �������
  !� !666� ���� �� �
�.�	���� ���
	.�� �� ��� ����������
�� ������� �� ��� �����
����� �	������ ��� ��� �
	.���	�� 	� ��� (
���� ����
���� �	�� /�
�����
�*  !?!70 �������� AA
���
.�� �	
 ����
��� �
������ �
� �	 �� ���������� 	� �� ���
��� �������*

(	
 ��� ���
 ����� �������
  !� �"""� ��� ���������� �� ������� �� ��� �����
���� ���
������� ����
 �	����	� 	� �	 ��� �	����� ����
����� 
���
.�� �	
 ����
��� �
������* �� 	
��
 �	
�����
 �	���� ��� �
�������� �
�������� �� ����
���� �� �
����� 9*   ?! 	� ��� (
���� ����
���� �	��
�	 ����
���� ��� ����
��� �
����� 
���
.�� ��� ��� ��� �
	.���	�� 	� �
����� 51?� 	� ��� C�
	����
��
����.� �	6!;71�;�CC 	� �������
 !6� !66! ���� ������ ����# AA�� ������� 	� ����
���� ��
� ���
��������	� 	� � ����	
�� �	

�����	� ������ 
��= �%��
����� ��� �
����� �� �	� ���
	�
�����
���������	� ����	�� ����� �� ������� ���� ��=� ���	��� 	� ��� �����
��� �����
� 	� 
��= 	.�
 ������� ���
���������� �� ������� �� ��� �����
���� 
�)������ ���� ��� ��	��� 	� ����
��� �
����� 
���
.�� ��
����
����� ����� 	� ��� ����
����� 	� ��� ����
�� ���� ������� 
����
 ���� 	� � ��
����� ���� ����� 	.�

��� ���� 	� ��� ������*

� � �6



�� ����� ��� ������������	� 	� ��� ����	� 
�)��
�� �� ��� ���������� �� ������� �� ���
�����
���� ��	���� �	 �������� �� ��.���� C�
	���� �
	.���	�� ���� ��.� �	� ��� ���� �
����	���
���	 ��� (
���� ����
���� �	��*

+�� ���������� �� ������� �� ��� �����
���� ���	 
�)��
�� ���� ��� �� ���������	� �� �������

��
	������.��� �	 ������� �
������ 
����� �
�	
 �	 D����
� !� �"""* ��E������ ��� ����
��� �
�����

���
.� �� 	� D����
� !� �""" �	 
�F��� ���� ������� ��	���� �	 � ���
�� 	� �5 !!7  �6 (( /
�.�
��� 	�
��
��� �
������0� �� ��� �
	&� ��� �	�� ���	��� �	
 ��� ���
 ����� �������
  !� �"""*

4
������ 
�.�
��� �� � 
����� 	� ���� ������ ��� �� 
��	
��� �� ���	�� �� ��� �
	&� ��� �	��
���	��� ����
 ��� �� ����	� ����
���� ��	.�*

��� �� ���� 
����
����

C������.� �
	� D����
� !� !665� � ���������	� �� ���� ������ ��)������	� ��� ��������
���	�
�	���* +���� �	��� ������ �	

���	�� �	 ��
�	���� �%������ ���� �
� ���	����� ����� 	� ���
�	����	� 	������� �� ���� ����	���*

��)������	� �	��� �
� �	� ����

�� ������� ���� �	����� �
���
��� 	� &%�� �	���*

� ��
������� 	� ��� ��.������� ���	�� �� �
�����

�� �
	� ��� �	�?��������� ���	��� �	 ���
��������� ���	��� 	� ��� ����� 	� ��� ���
��	���
�� �)����;���
��	���
�� �)���� G ��� ��������� 
���
.�

���	*

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

+������� &%�� ������ �
� ������ �� �	��* ����������� ���
��� �
� ���
��� �	 ��� �
	&� ��� �	��
���	��� ��� ����

��� �%���� ��
� ���� ��
.� �	 ���
���� �
	�����.��� 	
 �%���� ��� ������ ���� 	� ���
����� �	���
���*

���
������	� �� ���������� �� ��� ��
�����?���� ����	� 	.�
 ��� ��������� ������ ���� 	� ��� �������
�� ���	
����� ��� (
���� ��% 
����* +�� ���� ��������� ������ ��.�� �
� �� �	��	�#

3�����	�� ���
	.������� &%��
�� ��� &������ : ���
�
H���������������������������������������� 5 ���
�
,�&�� ��� �	�����
 �)������� ����������� � ���
�
(�
����
� �������������������������������� 5 �	 : ���
�

� �  "



��� ��
� � �
 �����	
 ��



�
� ���������  ���	����

��.�������� 
��	
��� �� ��� ������� ����� �� �������
  !� �""" �� ���	
����� ��� �
�����
9*  � ?�" 	� ��� (
���� ����
���� �	�� �
� �� �	��	�#

��&��/0#/"� "' &��(�/#/�& �( !�� �# �"&#
��/#  ��@�#

0�/�� ���@�# )�%(�

���%/&��?
=(����%/&��

8�/�&>

�"�8;#�� /�)�&# ��#&

,�+ ������������������� �1��"��!�1*" �1��"��!�1*" 

'+�< ������������������ !5:�6"1�:7�*76 !5:�6"1�:7�*76

"#�%������������������� �5.���������,� �5.���������,�

�$"�# #�� /�)�&# ��#&
�
���� C89 ������������� :1� !�61"�:7�*16 �� 5 *!: ��"57�716*�� :5�:!�*77

�
���� >'4������������� ��66" !" �1:"�!!:*:"  5�::1*7! !"1� " �6��*�6  �5� �:� *�6

�
���� 8��������������� !�! " !6�!5��6�7*:� !1�5�7*"" !6�:"�� :"*6 7�6�� �*"6

�
���� ����������������  !1 ���!"�:55*!5 :��!!*5! ��7" �"�:*:6  6��!7 *1�

4�� ��������������������   � ���66�*!" !�!76��67*6�  �5"1�:6"*: !7��:6:*1 

(�4 '�

� �	������������ !! !�716�5 "*!5 !57�!76*6! !�1!1�:76*"7  :�  :*6!

(�4 4
���
�� �	��� ����� !�"56 !5�66 � 66*77 !5�5 �*�1 !7���:�::1*�! �55��:1*55

(�4 (
�����	��� ��������� �!! 1��!61��:7*�5 !:!�!�5* 5 1������5!:*:� ��5�� �*56

�	���� �I ��
�� B@� ���� !� 55�76 *:1 !� 55�76 *:1

"#�%������������������� ����.5-�,�,�.� ��3��4��3����. -�---��3��,,

�������������������� 4�3�33,�,�3��� 4�-�--��3����3 -�---��3��,,

��� ��� ��	.� ��.�������� ��.� ���� .����� �� ���	
����� ��� �
����� 9   �?�" 	� ��� (
����
����
���� �	��* +�� 
��������� .���� 	� ��� ����
����� �	

���	��� �	 ����
 ��
=�� .���� �� �������

 !� �"""*

��� !������ 
�� ���������

�� �������
  !� �""" ��� ����	
� ��� �
����	
� �
� ��� ����� 	�� ���
� ��� ��� �%�����	� 	�
��	�� 
������� �	 ��� +��
���	 	��
���	� /����
�������	� 	� �
	��
�� 
����.�����0 �	
 �� ��	��� 	�
(9( �5��6:�:7�*

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

��!#"�&

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

��&(�����
��!#"�&

	(����#
���"(�#

�'�� ����
���� �	
�	
���	� ��� �
������ �������� ��157�!!� "  5�!:1�1  

	���/#"�&
��/�&(�����
����/#"�&

:(����#��
��0"&/#

	(����#
���"(�#

�'�� ������������������������������������������ ! �"5!�:!1 !���""�""" �"�::!�5"5

� �  !



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

�� �������
  !� �"""� ��� �	������� ������ ���
� ������� �� ���� �� 	� !�15"�""" 	
����
�
���
�� ��� � ��
 .���� 	� (9( !"" ����* �'�� ����
���� �	
�	
���	� ���� 66*66J 	� ��� ������� �� ����
����*

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

�# A��(��6
�� ����

�00�"0�/�#/"�
"' �333 0�"1# ���� %"&&

�#
���� !��
��� ����

��� �� �����
����

���
� ������� ��������������������� !15�""" !15�"""
3���� 
���
.����������������������  "  "
/��&���0;
������� ��
��������������� � � 6� !��:�6  :���!
4
	&�;/�	��0 ����������������������� !��:�6 /!��:�60 /!�"�!0 /!�"�!0

"#�% ���������������������������� �����,� � =�����> �����-�

���� ��
� � �
 ����� ��� ���� �		���

�
� ��������� ������ 
�� �� �����

�#$��
/�)�&# ��#
��)��(�&

���
�70��&�&

9�.����� �
	� ��.�������� �� ��������
��� ��� ��&������ ������������������������� $
9�.����� �
	� �
	��
�� �	������ ���������������������������������������������� $
,���
 ��.������� 
�.����� ���������������������������������������������������� 5�  6�17!

"#�% ����������������������������������������������������������������������� -���3�,.�

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

���
&��'� �	 ����� ���������� ������

��� ��
�����
����

C%������ ���� 	� ��.�������� ������������������������������������������������ 1�77�
��	
��K���	� 	� ������� ����� �������������������������������������������������� �7
9�.�
��� 	� �
	.���	� �	
 �%������ �	�� 	� ��.�������� �������������������������� !!�755

"#�% ����������������������������������������������������������������������� �3��.�

��� ���
&��'� �	 ���������� �� �����

��� ��
�����
����

����
��� ��� ���= ������������������������������������������������������������ ��!
��	
��K���	� 	� ������� �	������������������������������������������������������  15
���
�� �	 �
	.���	� �	
 �%������ �	�� 	� ��.�������� ��������������������������� !7�!61
C%������ �	���� 	� ��.������������������������������������������������������� 7�":6

"#�% ����������������������������������������������������������������������� ���55�

� �  �



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

(�������� �����

4�
�	���� �	��� �	
 ��� ��
�	� !66: �	 �""" �
��= �� �	��	�#

���� �333 �335

-���� ��� ����
��� ����������������������������� ���67� "! :55�""" !�" :�:7:
4����	� ����&�� �������������������������������� $ $ $
�	���� ����
��� ��%������������������������������� : ��: " �"!�6:! ��"� "6
,���
 ������������������������������������������ !�5!7� 1�L !5��66 / ���1"0

"#�% ������������������������������������������ 4�.4-�-�� ���,��45� ��44.�,�,

L 	� ����� 8@ �
����# !�!:"�!5� ((

���
&��'� �	 �����  ������� '������

>
	�� �
������ 
����� �� ��� ��
�	� !66: �	 �""" ��� �� �������� �� �	��	�#

���� �333 �335

��# �������� �� ���

3	��� ����	
��� �
���� ����������� ��������������� !�5�6�:5" !!�:7��! 5 ��1�7� 1 
��
����
�� &������� ����������������������������� !��71!�7:� !5� ����!" !6�1 1�11!
�	������	�� ��� �	
�	
���	�� �������������������� !! �1:���!6 75�51��6 � $

"#�% ������������������������������������������ ������-�3-� 3��,5��4,3 ���454��44

���� �333 �335

��# �����
 ��� ������ �� ���

C�
	�� ����������������������������������������� !�6� 6!�!�� 6!�:1 ��1� �!�!:7�   
��
��� ����������������������������������������� )*+,-*./. .0*10.*/+/ /*0,2*-))
+�� ���
���� ����������������������������������� $ 77�1!7  "!�1��
���� ������������������������������������������� 7!��:"6 :�!��:6 667�"76

"#�% ������������������������������������������ ������-�3-� 3��,5��4,3 ���454��44

� �   



�B� ��
� ����������

�
� ��������
���� �����#

�'�� ����
���� �*�* �� � 66*66J 	��� ��������
� 	� �'�� ����
���� �	
�	
���	� ���� ��� ���
�
������� ����� 	� �������� �� !! @��� ��
���� �
�	�=� <�M	
=� !"5"� 8*�*�*

��� ����
�� ������ �	 �� ��#���

+�� �.�
��� �����
 	� ����	���� 	� ��� �	����� �	������ � ��
�	�� �� �""" ��� !666* ��
������	� �'�� ����
���� �	
�	
���	� �
	.���� ���	������� �	 ��� 8@ �
���� 	� �'�� ����
���� ��*

��� 3		4�
�
��� ����� �����������

�� �������
  !� �"""� ��� �	����� ��� 
����.�� 
�����
���� �	��������� /������� ����
�����
��� ���� ���	����0 �
	� ��� 
�����
�
 ��'�� ����
���� �	
�	
���	�� ��	������ �	 75��7:�56� (( ��
�	��	�#

$ ���� ���	��� 	� ��7!7�7�� >'4 /�1�5"��"1 ((0

$ ���� ���	��� 	� !� 5: C89 /:�6!! ((0

$ � � '�

� �	��N ���
� � 	� � �:"1�65 C89 ���� / 7�5� �17" ((0

$ �� '�

� +
�N�	
 � 	� ���"5�65 C89 ���� /!��! �:�: ((0

�� �������
  !� �"""� ��� �	����� ��� �	 	���
 ����
��� 	��?������� ����� �	��������� ���
��� �	� ��

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

� �  �



�������� �

�	�
��� ��	��� �� �

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

����� �� �����������

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

������� 
�������� ��
��
����

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

� 1 �



 �
�
 �� ��	��
��  ��

��

��� ��
���
� ��
��	���� �
 � !��� ����
��� �� 
�����
��� ���� )�������� -�
��
���

�����
!�� �� ��� "����� #�����	 
��� ������ ��� ��� ���
�	��� �� ����
�� ��
��� 
�� ������!������
��	��� ���� ��� (�	�
���� )�� �23&� )� ����
�
���� �� ���� ���
���� ���	 ��� ��+���	���� �� ���
(�	�
���� )�� �23& �� �� �� �� ��� 445�
��� 
�� ����	�� ������!�����66 ������� !���� 
�� ���� 2%�'�
) �		
�� �� ��� �������
� 
�������� ��������� ����� �
 � !��� ������������ 
������� �� ����� !�����

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

-���� ��� ��� ��� ���������6 ������ 
�� ��
���
� ��
��	����� ��� )�������� -�
��
��� 7�
��
�
� ����� 8��
���
� .�������� -�
��
�� �9: (����� �
�� ;� 
������� ��� "����� ;���� �
�< 8����
%44	
��66' �
� ����� 
 �	!�� �� 
!���
��� �� ��� ��
�� 0���� ���� 
��� ����� ��
���
� ��
��	����
��	��� ���� ��� ��� ��
��
��� 
�� ";�8 
!���
��� 
�� �
 � 
������ �� ��� 8.- �&:�
���!�� 8����
)������

����� �� �$$�&����"

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

�&���'��

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

��$�������% �����

/��������
� ���	� 
�� ����� ��
� ���� �� !� ��������� !�  ���� �� ����� ��=� 
�� ���������� -��
���	� 
�� ������� ������ ����
���� ����� ����� ���� ��������� ������ �� ������ �� ��� �
�� ��
���	��
���� �� 
� ����
����� ����� �� 
 ���
	���
� �����
���
���� �� ����������� �
 ��� 
 	
����
�
������ �� ��� �
��� 
�� ���� �� ��� ��	�
��� �� ������ �� ������ �� ��� ������
� �� ���� 
������ ;�
����� �
���� ���
�
�� ��������� �� ��� ���� �� ��� �
�� �� ��� ����� 
�� ���� 
����� 
���� ����
����
������

���"�(%� #��� ������ ��� �����$������

�
���!�� ���� 
����� ��	�����>

%�' ����
������� 
����� %!���� 	
��� 
�� ������� �	������� 
�� �	��� �
� �
��� ����
��
����� ����� �
	�� ����� ��������� 
�� ��
 ���
���'? 
��

%��' ����� 
����� %�������� ����������� � ������� ����
����
� �������� 
�� �+��	��� 
��
������ 
�� �������'�


�������&$�&�� ������

;���
������� 
����� ��	����� 
 ������< �� �����	�� /��������� �� ����
������� 
����� ���
����
�� �����
��� �� �
�
����� ���
���	���� �� ����
��	���� �� ��� ������< �� ���
��� 
� 
�������� �����

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

��� �������
���� ��
��� ��� ����
������� 
����� �� ��� ����	
��� �� �� �� 
��
� ����������
��+���� �� 	
���
�� ��� ����
���� �
�
!����� �� ��� ������< ����� �� !
��� �� ��� ��	�
��6�
������������� �������� 
���� 	
�
��	��� ��
��

��!�� ������

@���� 
����� 
�� ������� 
� ���� ���� 
��	�
��� �������
����� 8������� �
�� �� ���
�������
���� @���� 
����� 
�� �������
��� � �� ����� ����	
��� ���� �����	�� �� ��� ����� 
��
�������
��� 
� �������>

8������� !������� ��:9� ��
��
A�
������ ���������� � �� ��� ������ �� ��� ��
��
@���
����
� �������� $�:3� ��
��
8���� ��
�� ��:$� ��
��
B�������� 	�!��� ��
��� �+��	��� 
�� ��	���� �
���
�� C �����
�� �:�9 ��
��

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

� 1 �



������ ������

0���� 
����� 
�� ��
���� !� ��
���� 
��
���	���� ����� ��
����� �!��
���
��� 
�� ��� ���<� 
��
���
��� �� ��������� �� 
� 
���� �� ��� ������ %��
��� ��
���'� ��� 
����� 
�� ���
��� 
� �� ���� �
�
!��� ����
��� 
�� ��� ������������� �
���
� ���� �� ����� 
� 
� �!���
���� �� ��� ������� A�
����
�
�	���� 
�� ���
��� 
� ���������� �� 
 �
���
� ���	��� 
�� ��
��� ������ ��� �
���
� ���	���
������� ��� �!���
���� �� ��� ������ 
�� ��� ��
��� ��
���� !���� ������� ��� �� ��� ����� 
�� ����

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

����� 
�� �������
��� � �� ��� ������� �� ����� ����	
��� ���� ���� 
�� ��� ��
�� ������� )�� �����
��
��� 
�� ���
���� 
� ����
���� ��
���� .���
� ����� 
������ ���� ����
���� ��
��� 
�� ��
���� ��
��� ����� 
�� ���� 
����� �� ��� ��
� �� ����� ���� ���
���

������ ��� $&������ $�����(&�����

5�
��� 
�� ����	�� ������!����� ���
���� �� ����
������� 
����� �
 � !��� ������ 
�
���� ����

����� %��� ���� 2%�''�

5�
��� 
�� ����	�� ������!����� �� ������� �� ���������� �� ����� ���� 
����� 
�� ���
��� 
�
�������� ����	� 
�� ���������� �� ��� ����� 
�� ���� 
����� � �� ��� �������� ���� �����	�� �� ��
�� ��� ���
��� 
������


�'��������

A��� ���	 �� ���	���� ���� 
� ���� 
����� 
�� ��
��� 
� ���� ���� 
	���� ������� ��� �� ��� ����
�� ��D��� ���	
���� ��	������ ��  
��� ����� ���� 
� ������ 
����� 
�� ��
��� 
� ��� ����� �� ����

�� ��� ��
���
!��  
���

���$)� ��� *��) �� ���"����

-���<� 
�� ��
��� 
� ��� ����� �� ���� 
�� ��� ��
���
!��  
�� ����� �
<�� 
����� �� 
��
��� ����� ������
�� �� ��������� �
	
�� 
�� �!����������� 0��< �� �������� ��  
��� 
� ��� �����
�� ���� 
�� ��� ��
���
!��  
��� (��� ������� �
!��� 	
����
��� ��
������ 
�� �������� 
����!�
!��
� ����
���

 ������ $����

(�����!����� 
�� ��
���� �� ��� ����� 
�� ���� 
����� �� 
� �� ����
� ��� ���� �� �������� � ��
�	�������6 ���<��� �� �� ���� ��� ��	�
��� (�����!���� �
��� 
�� !
��� �� ��� 
� ��� �� 

����������
��� +
����� 
��
��� )�� ���������� !������ ��� ��
��� �� ��� ����� 
�� ���� 
����� 
��
������!����� �
�� �� ����� 
� 
� 
���� �� ��
!����� �� ��� !
�
��� ������


������� ���� �*���

;������� ����������
��� ���� ��
� 
��
���	���� ��� �� 	
�
�� �������� �
�� ������� ��
!��������� 
�� ������ 
���� �� ���	����� 
�� ���������� !� 
������� �������� �
�
!�� �� ����� 
!��

� 
�������
���

������$! ��� ��'�%������

.���
��� 
�� �� ����	��� ���������� �� ��
���� �� ��� ����� 
�� ���� 
����� �� ��� ��
� ��
����� �� �� ��������

�������� ��������

*�� ����� �� 	
�� ��� �������� �
�
����� ���� ��� ��
!����� 	������ �� 
�� 	
����
� ��	���
����������� �� ��� ������ ��
� �� �� ���!
!�� ��
� 
 ��
!����� �� 
���� ���� �����
������

� 1 �



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

����
-...
/�

,000
/�

�&���'������������������������������������������������ � $,9�2 $&2��
E�� ����
���� ������������������������������������������ � %��$�2' %�2��2'

��������" ���#� ��������������������������������������� �&��� �99�$

7����� ���������
� ���	�>
(�������� ����
�������������������������������������� �39�� �99�$
/��������
� ���	�������������������������������������� $ %�$��' F

��������" ���#� ��������������������������������������� �&��� �99�$

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

 ��#� �� �������1 �$��'����� (����� ���������������������� �&��� �99�2
;������� ����� 
!�� �������������������������������������� ��, 9��
;������� �
�
!�� ���������������������������������������� 9 %&,��' %&3��'

 ��#� �� �������1 �$��'����� (����� �������� ������������� 23�� ��&��
�
�
���� ����������������������������������������������� , ��� %3�2'

 ��#� �� �������1 �$��'����� ����� �������� ��������������� 22�� ��9��
�� ������ �� ���������� ��
����������������������������� 3 %�$��' %�$��'

 ��#� �����(&��(%� �� �������1 �!���!�%��� �������������� 3&�� 2���
�� ������ �� �����
�� ��
��� ���������������������������� 3 %�&��' %$$��'

�������� ���#� ��� �!� 1��� ���������������������������� �� ,��� $3��

)�� ����
����� 
�� ����������

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

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

� 1 $



��%��$� �!��� �� +, ���$! -...

����
-...
/�

,000
/�

����� ������
�
���!�� 
����� ���������������������������������������� 2 ���$$�� ��23��9
;� ���	������������������������������������������������ �� ��� ���

���$$�$ ��23��,

&����� ������
-���<� 
�� ���< �� ������������������������������������� �� ��3 9��
��!���� ����������������������������������������������� �� 33�2 ����2
(����� 
���� �� ���	���� ������������������������������� ��%
' �,�3 ,��2
(
�� 
� !
�< 
�� �� �
�� ������������������������������� ,�� ��9

��,�3 �3��$
&����� %��(�%�����
(��������> 
	���� �
����� �� ������ ��� ��
� ������������� �$%
' %��2�3' %�$$��'

��� $&����� 2%��(�%�����3 ��������������������������������� %�,���' %9��9'

����% ������ %��� $&����� %��(�%����� ��������������������� ��2,��$ ��2�3��

��������4 ���&��� ��%%��" �&� ����� ���� �!�� ��� 1���� �$%!' %,3��2' %,2��3'
 ��'������ ��� %��(�%����� ��� $!��"�� ������������������� �2 %�9��' %����'
�������� ��$������������������������������������������ �� %$���' %$���'

��� ������ �������������������������������������������� ����$�� ���9$��

�����% ��� �����'��
(
���� � ��
�� �
���
� ��������������������������������� �� $,9�� $,9��
.���� �� ���������������������������������������������� �� 9&3�� &3,�2

/+��� ��
���������6 ���� ������������������������������ 2�$�� 39$��
E��:�+��� ��
���������6 ���� �������������������������� ����� �����

����% �!���!�%����5 �&��������������������������������� ����$�� ���9$��

��� ��
���
� ��
��	���� �� �
��� �� �� ��� ���� 
���� �� !� ��� 7�
�� �� ��������� �� �� G��
���� 
�� ���� ������ �� ��� !��
�� !�>

� ����)��
�
�
���� ��������

� 6 ��%��
8��
��� ��������

� 1 &



��!7�* ��������� ��� �!� ���� ����� +, ���$! -...

����
-...
/�

,000
/�

��! 7�* ���� ��������" �$��'�������������������������� �� �&��� �$3��

���&��� �� ��'�������� ��� ���'�$��" �� #���$�
;������� ����� �� ��������������������������������������� ��3 ,�2
;������� �
�� ������������������������������������������� %$$�2' %$��3'
*��������� �� ������ �
��������������������������������� %�$��' %����'
;������� ���	��� �� ��
��� ��
�� ����
� �
�	���� ���������� %�9��' %2�,'

%,���' %99�9'

��������
"# ������
���� �
� �
�� ��������������������������������� %����' %&�&'
5��� ������ ����� ��H%�
��' ����������������������������� ��9 %2��'

%,�9' %�$�9'

�����% ��������&�� ��� #���$��% ��'�������
*���
�� �� �
���!�� ���� 
����� ������������������������ %�$���' %�3,�,'
-
�� �� �
���!�� ���� 
����� ����������������������������� ��3 ��3
5�
��� 
�� ������!����� ����� �������������������������� ,�� ����

%��$��' %�,&�3'

�8&��1 ��'������ �������������������������������������� %�$�,' %�3��'

��! �&�7�* (����� &�� �� %�8&�� ����&�$�� ���
#���$��" ������������������������������������������� %2&�9' %��,��'

����"����� �� %�8&�� ����&�$�� ��� ��$����� �� �������� �$�� 9���

�����$��"
A�
� ����� �� ���	 �
���� �����
<��� ������������������� ����� $���
A�
� ���
�� �� �
���� �����
<��������������������������� F %$���'
A�
� ���
�	���� ��������������������������������������� %�9��' %,��'
8��
��� ��
�� ����� ������������������������������������ F 2���

9��, 3&��


�$����� �� $��! �� �!� 1��� ���������������������������� �$ ��� 2��

� 1 9



��$��$�%������ �� ��'������ �� �!���!�%���5� �&��� ��� �!� ���� ����� +, ���$! -...

-...
/�

,000
/�

*���� ��� ��� ��
� 
����!�
!�� �� �����
�� ��
��������������������������� 3&�� 2���
@����
�� �� ������ ������������������������������������������������� %�&��' %$$��'

E�� �����
�� �� ��
���������6 ���� ���������������������������������� ,��� $3��
)� � )���� ���������������������������������������������������������� ���9$�� ����&�2

)� �� �
��� ������������������������������������������������������� ����$�� ���9$��

� 1 ,



����� �� ��� ��	
	��
� �
����	��

�� ��	�����
��� �	
	��
� ��
����	��

��� �����	
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������ ���� �	���  	�	�� ������ ��� �)$& 9 �)$& �$&

%������� �	� ���������	� ���������� )$+ 9 )$+ )$�
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��� #
��� ����� ��	�����	� 8!= � �
��� �
�
	������ �	������ � ��������� �� ������	������	
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��� �	��� +� ?���� �)))$
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���$
��������� ��� "�� ��"� ��������	 ��� "��	 ��4�������� �	� �	 �1������	�� ������ �� ,�)� ���
"��	 ���� ��� ��� 
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�� +� ?���� ���� ++$' ���$( �3)'�$� ��$� �3��)$(
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�������	�� !��� �������� & �� ��� �����	��� ��� ���� !���� ��:�����  1�� ������ �� "�
���!	 �� ��� �������� ����� �� ���������	 ���� �	� ��	�� ���	�� �	� ��	���"����	� !����
"� �����	��� �	��� ��� ��� �� �������� �	����$ ��� �������	� �1����	�� �	 8+ ��� "��	
������� �	 �������	�� !��� ������	 ��'�(� �� ��� �����	��� ��� ���� �	 ����� �� ���! �
���� �	� ���� ���!3 �� �	 ��� ���	��	 �� ��� ���������3 �� �� 	�� ����������� �� ����� ���	�� �	�
��	���"����	� �	 �	������������ ������ �� �������� �	����$ ���  1�� ������ �� !���� ���

������ �� 	�� ���� �������	�"��  	��� ����� �	� �	
 ���	�� �	� ��	���"����	� ������	� �� ����
������ !���� 	�� ���������
 "� ���	 �� ��� ��� � �	� ���� �����	�3 "�� ��� ��F����� �	 ���
�����������	 ������$ �� � ��	��:��	�� ��� 	�� "�� ����� ���  1�� ������ �	� ��������
�	���� �� ,��&$�� ����� ,�&�$+�� ��!�� ���	 �� !���� ���� "��	 ��� ���� �������	� 	��
"��	 �������$
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