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

��� ����	�
	 ��

����	� �� ��	��� ���� ����� ��

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

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

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

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

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

������� �����
 ��
�� ��� %�
��	�&��
�''� (��	������ )**�++ ��� *,�++ #�
-$
�	������.�	� /����� ��	& �	� 0�
	�
 �� 1
��� �	� 2��

��
#� ���
��.�� �����
 �� ����	 ��
� ��	 3�� ���������

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

���



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

��� �"����	&�	��
� ��
�	 �	 (4�	���	 ���� 
�����	����	 5�	��
6
��� �	�
���� �	� ��&���	 ���� ������ ����
 �����
 "������ ���
����	�
 (��	�� "������ ��
�	 ��
  ���&�	��
��
�	 2	�		�	�����

�	� ��
 5�	��
��
�	 �	�
� 7���	����	 �	 (4�	���	 ����� ���
2
�	������&�����	 ��
 (����
�������� ��
 8���&��
��	 (����������
/
����	&�'���� �� ���	�� ���	
��� 8�
�	 2
4	�
 ���
� ��	 #����
�	 �	� ��
���	� ���� ��
 ����� ��	 �����
���	 ���� 9��$ ��� ��� ����
��	 5�
����
� �� ����
 8�
�������& ��	����'����	�
�
���	 ��� ��� 5�
����
� �
&��	� ��� �����	 5����	 ��
 5�	��
���6
���
�� �2�� ��� ���	 %�
� �	� ����� �
���:�� "�
��
�����
 %����

 ���� �
��� ���� ���
 ��	�	 ���4	�	 #���� �	� ��	&� ��	 5�	��
	$
��	 �
�����
�		�	$ 9��
�
	 �	� ���
	 ��
 ��� �����	���� 8���	�	6
��
 ��� ��
 �����
��
���	��
��
 �������	�� (��������
 7���
 %����� �
��� ���� ���
 ��	 �� �����
 ��
� �
 &�		� ���
 	��� ��
��
����	$ ���� &��	� ���� (�	��	 �'�6
�
 ��	 ������
 7���	���� ���
 ��	 5�
����
� ��	��� ��� �	� ������
������	����
 ������	 ���.�

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

���

��	�� /�����		������ ��� (�������	 ����
����	� 2�������� (�	��	
���� ��� ��� 5�
����
�$ ��	 7���
 %����� ��� ���	��
���4	� �������6
	���
��� /
����	&�'���� ��
�� ��
 ����&������� #	�
����	�� #	� ����
��� ('����
�.� ��� ��� ��� 5�	��
 �����	���	 ����

&�&

(��� �������$��� ����� ��� 2����� )��� (����� �� ��� ���������	
����� �� ����� ������ ��� ������������ )��������� ��� ����	

+������ 2�����%��� %� � �3)���� �� .�!��� .�)��� �������	

��� �!���� 2�$���� ��� 
��!������� ������������ ��� ��� 2�� �)��� ��,
��� ��	

���� ��� ��������� 2�����%��� %� ����� ��� 
�� ���� �� 4��� �� ���
2�������� ���� !����� /�� ��� �%	

��� ������ �� ��� (��� ���� ���	��	��

������ �% ��� ����� �% ��� .���� 1���� �� ��� ���������	

���������� ��� ���)���� ��� �% ����� ���5�� /����$�����	

���



������� 	
� ��� ���
��
��� ����������
�	��������; 27 (������

+��,�������� ��� ����� ���������	�
2����	��� �'
����	 ��� 2����	��
�� ���
!�
'������	����
���; ���� ������ /
��� ��

!�
�����	�$ 2���
��� ��	 2�����	 �	� ��6
�����	���� �
�����	� ���	�
 0������	� �	�6
����	��
� ������ ���$ ��� 7���� ��
 2����	6
�� �������	��� �� ���
�	 �	� ��
  ��� �	�
��� ��
 ��	���	�
 	��� 5
���	 �� �4
��
	��
"�
��
�����
  ���� ��
'������� ��	 	���	
2����	��
� �	� 	��� ��	 2����	��
��	
��� !�
�'
����	 '�
 %�	������� �	� #	�
6
���
�� �� )����� /�������-�

-�������� ��� ����������
��� ����� ���������	�
��
 2����	��
� ����� ��
 <���������	�
��
 (���
�	�	� ��������� ���

.	�� ��� �����	������� �����������
��� #�
 �����������
��� �	���� ��
 ������

��	��	 "�
��
���6
��
 ���� ��
 2����	��
� ��������� ��� = ���
�	� ����� ���������  ���
 5
�� ���
*� (�����

��
 ��� "�
��
�����
�$ 2����
7����
��
 ��� >� (�����

��
 ��� "�
��
���6
��
� �	� 8����� "
�����& ��� =� (�����
6

��
 ��� "�
��
�����
��

��������� ��� +������� ��� ��������
�� ��� +�� 	�������	������ ��� $���"�
��� 	���� .	�������������� &�	� 
�����	�� !�

��
 ��
 ��	 3���&��
��	�
 ����
��
��
��	� 1���� ����� ��
 2����	6
��
� ���������;
� !; 8����� "
�����&
)!�

��
; %�	�60��
 8��&-
/�
��	 (����� )!�

��
; 8������ 0
��.-
?�
���'� 8����
 )!�

��
�	; �
	� (�����-
5�
� ��	& )!�

��
; /����� �����	-
?�#; %�
��� (��.��
)!�

��
; �����	 "�
&����-
%�	� %�		�
 )!�

��
; 8�
�	 0
���
-
�<"; (���	 5�
��&	�'�
)!�

��
�	; 7������ /���4��-
":@+ A 2
�	�; 0����'' 8������&�
)!�

��
�	; �
� 8������� �
���6��

-

#������� ���  ��	����� �������
 ����
*����������� ��� �� ���"�����
��������� ������ ��
 2����	��
�
��� 2
����	 ��� ����;
('�
���
�;
� !; /�
��	 (�����
)!�

��
; 5�
� ��	&-
?�#; 8�
�	 0
���

)!�

��
; �����	 "�
&����-
�<"; 7������ /���4�� )!�

��
; !��&�
 9�	�-$
":@+ A 2
�	�; �
� 8������� �
���6��


)!�

��
; 0����'' 8������&�-
<������������
�	� )�
���
 �	��	�
���4
��-;
!�
����	���	�
	� "�����	�
(�����	��&��������	 ��
 ��	���
�������6
��� ���
������	; %��	� %���
$ ����
 2
4��	6
��
 ����� %�	�60��
 8��& )� !-
"��
� ��
 ������ �� ����	�� �	������	���6
�	; *� (�� "�
��
�����
  ���
 5
�� )� !-
�	� >� (�� "�
��
�����
 2���� 7����
��

)?�#-
�4
��
&
��� (�	��
�	�
���;
� !; �
	� (�����
?�#; /��
��	 (������
�<"; 7������ /���4��
":@+ A 2
�	�; 0����'' 8������&�
0�
	�
������&�����;
� !; 8����� "
�����&$  ���
 5
��
?�#; �����	 "�
&����
�<"; (���	 5�
��&	�'�

/���	����� ��� !	�,�	����
��������� ��������� ��
 2����	��
� ���
��� ��
�����	�� 	��������� %��'����	�
�� ��	 ��	���
����	 B	��
�	��	 )�� !�
4�6
��	�����	� (��� C@+-�

���������� ��� #� 	�����,�	���
��� ��� �
 ������� #	������������
0*�
 ���� ������ -��� 112
� #��	��� ��� #���������	�����
��
 2����	��
� ����� ��������� ��� "�6
��������	
�� ��$ ��
 ��	 �� 9���'��	 ��
��6
�����	 "�
���� 	��� D > ����* "��2" ��	�	
"�����	��'��	 �	� 	��� D EF 9"1 ��	� (�6
��	� ���
 4
����� "����
���
���	 ��������6
��	� ����
�	� ��
 ��	��� ������	��	 <���6
�
��� �	  ��	��������� �	 ��
 2����	��
(��	���� �4��� ��� 2����	�� ��	  ��	��6
��� �� ��� *$,, �� 2���������� �� "�
����
54	����
�		�
 ���� ��������	� ��� ��'��	�
 ��	����� �54	����
�		�
 ���� ��� �
�	�
�	 ��� ������	��  ��	������	� �	� ����
��	� �
����
�	� ��� "���	� ��
� 0��	�	��6

�������� !�
�������	� ��
 ������ !�
����	
�� ��	���� ��� �
�����	� ��� "�����	��6
'��	� �54	����
�		�
 ���� ����

���������� ��� #� 	�����,�	��� ��� ���
�
 ������� #	������������ ����� ��� ��
0�� *������� ���� 3�������2
"�� *E G�6(����	$ * <��	6(���� �	� F �	6
����	��	 ��������� ��
 2����	��
�;
*� ��
 ��	 �� 9���'��	 ��
�������	 "�
����
��
� 	��� D > ����* "��2" ��	� B	��
�	�
��� "�����	��'��	� �	� 	��� D EF 9"1
��	� (���	� ���
 4
����� "����
���
���	
����������

>� ��
 "�����	��'��	 �	� ��� (���	� ���

4
����� "����
���
���	 2���
�������
��� 5
�����$ �
�� B	��
�	�� �	 ��
� ���
0��	&�	��'� ��� �	��	���
��
�� 5��� ���
>=�+E�>+*@ ��
��	 ��� !�
�	��
� �����6
�����

=� ��� �
�������� "�������	� ��
 H���	����6
&�� 	��� D = ���� * "��2" ��
� �	 ��
� ��6
	�
 ��	��	����	 0��	6 �	� (���	�������6
�� �� 2�����	��� ��
 B�.�
�	� �	� �
4
6
�
�	� ��
 0��	�	� ��
�������
�

F� ��� B	��
�	� ��� ������		���	��'��	�
��
 ��	 "�
���� ��� 2���
�������� ���
5
������ ����� ��
 ��&�	����	 	4
�����
�	� 4����� �	�
�	��	��	 "�����	� ��
�
�� 0�
�������
���
�	 ��
�������


�	��	���
 5��� �
&��
�$ ���� ��� ��������	�
��
 ��	 (�	��
����� ����
�	� ��
 ��'��	�	
2
4.�	 ��
 !�
&����������	 	���	��� ���$
�� ���
�������� (����
����	 �� �
����	�
��
�� ��� #�	���	� ��	 2���
��������6
������ ��
 (�	��
������ ���� ��� �	������	� ��6
	�� 9���	�������
&� �� "��&�
�����I ��6
��� �
���
����
& �
�4����� ��
��	�

#� 	�����,�	� 0�������� �� 4��������
/������	����2 �����
5� 3������� ��� -�	
 �����������,�	��
	( � �	
���� ��� ��������	����
��� ������ %#� 	�����,�	�(

 ( �	����� �������� %#� 	�����,�	�(
�( � �	
���� ��� ��������	����
��� ������ %-�	
 �����������,�	�(

�( -���������� ��������
%-�	
 �����������,�	�(

��������� ����� ��
 2����	��
� ��� 	���6
�����	��	 "���������;
�- ��
 2����	��
� ��
 2����	�� (��	����
�� ������ ��������. 	��� ������
�����

"�
��	� ��� �
���	�� ��
 ������	� ��
��	 �� 7����	 ��
 "�������	� ��
 "��4
6
��	 )D F ���� > "��2"- �	� ��
 H���	����6
&�� )D = ���� > "��2"- ��
���
����	 (��6
��	�	����	�
��� !�
�����
 ��
 (����	�	����	 ��
��	

��� J��������	 �
���	�� ��
 ������	� ��6
	���
������

�-��
 "�����	��'��	 �(�	��
����� 0��
��6
��� <����������	� �	 ��
 �����	� ���
>*�+,�>+*@K>=�+E�>+*@ ��
� 	��� D *+ "��6
��������� )"��2"- �	� D F 2����	���
�6
	�	� "���	6 �
����
� )2��1- ��� (�6
��	� ����������	� ��� �������	 �� ���
"�����	��'��	 ����������	 4
�����	 "��6
��
���
���	 �	 ��
 �����	� ���
>*�+,�>+*@K>=�+E�>+*@ ��
��	 	��� D EF
9�	�������
�	�	� "���	6 �
����
�
)9"1- �	� D F 2��1 ��� ������	���� (�6
��	� ����������	� ��� !�
����	� ��
� ��6
���
��$ ��� 0��	�	� ���� 9�	�
����
%����	���� ����. D *+ ���� > "��2" ��

2�	������	� ��	��
�����	 �	� ��	 ��6
	������	 0��	 ����. D *+ ���� = "��2"
��
�� �
�������� "�&�		�����	� ��
&6
��� ��
��	 �� �����	�

�- ��
 2����	��
� ��
 2����	�� (��	����
�� ������ ��������. 	��� ������
�����

"�
��	� ��� �
���	�� ��
 ������	� ��
��	 �� 7����	 ��
 "�������	� ��
 "��4
6
��	 )D F ���� > "��2"- �	� ��
 H���	����6
&�� )D = ���� > "��2"- ��
���
����	 (��6
��	�	����	� ��� !�
�����
 ��
 (����	�6
	����	 ��
��	 ��� J��������	 �
���	��
��
 ������	� ��	���
������

�-��
 2����	��
� ��
 2����	�� (��	����
�� ������ ���� ��
 ��
������	 �����	�
��
 >� B	��
�	� ��� ������		���	��'��	�
�	 ��
 �����	� ��� >*�+,�>+*@K>=�+E�>+*@
�� �	� ��������. ��� ��������	�� ��� !�
6
����	� ��
� �����
��$ ��� 0��	�	� ����
9�	�
���� %����	���� ����. D C ���� *
"��2" ��
 2�	������	� ��	��
�����	 �	�
��	 ��	������	 0��	 ����. D *+ ���� =
"��2" ��
�� �
�������� "�&�		�����	�
��
&��� ��
��	 �� �����	�

��  ���	 ���  ����
� <����������	 �4���
��
 ����	���
 ���	�
 ������	��	 �	� ��6
	������	 7������� ��	� ��
�	��
� <���	�
�����
�	� G����� �	�
�����	 ��� ��'��	�	
B	��
�	��	 	��� ���
 ��
 ��	���
�������6
���	 0
��������
�	�� ��� ������ �	���� ����
��	 "�����	��'��	 ��������� ��
��	$ ��

��	 ��
����	� ��
 %������� '��	�	��
���6
���� �������
�

#� 	�����,�	� 0����� ��� �� 6��� 1�
3�������2
	( � �	
 ���� ��� ��������	����
��� ������

 ( �	����� ��������

��������� ��������� ��
 2����	��
� ���
	��������	��	 "���������	
���;
�- ��� �
���	�� ��
 ������	� �� ��	 �� 7��6
��	 ��
 �
	���	 "�������	� ��
 "��4
��	
�	� ��
 H���	����&�� )D F� ���� = "��2"-
��
���
����	 (����	�	����	�
��� !�
�����
 ��
 (����	�	����	 ��
��	
��� J��������	 �
���	�� ��
 ������	� ��6
	���
������

�-��
 "�����	��'��	 �2���
������� 7��� �$
B	��
�	�� �	 ��
 �����	� ��� >*�+,�>+*@K
>=�+E�>+*@ ��
� 	��� D *+ "�����������
)"��2"- �	� D F 2����	���
�	�	� "���	6
 �
����
� )2��1- ��� (���	� ��������6
��	� ��� �������	 �� ��� "�����	��6
'��	 ����������	 4
�����	 "����
���
��6
�	 �	 ��
 �����	� ��� >*�+,�>+*@K
>=�+E�>+*@ ��
��	 	��� D EF 9�	������6
�
�	�	� "���	6 �
����
� )9"1- �	� D
F 2��1 ��� ������	���� (���	� ��������6
��	� ��� !�
����	� ��
� �����
��$ ��	
���� ����������	�	 0��	 ����. D *+ ����
= "��2" ��
�� �
�������� "�&�		��6
���	� ��
&��� ��
��	 �� �����	�

��� B	��
�	� ��� "�����	��'��	� ����
&
��	� �&����
�	� ��
 ��
��	��	�
 2���
��6

���



������	'��	����� �	� 
�� �� ��
 7������6

�	� ��� ������	��
�
����� ����

#�������� ��� -�	� ����"	 7����	
 �
��� +����	���� �	���
��
 2����	��
� ������� ��������� �
��
�		�&� 8������ ��
 !�����	��������	 ��

��	 (�	����������
& (��	���� �� ������
��� +*�+@�>+*@�
%��'�������
�	 G�	� �
����
�$ ���� ��
��
��� �� �
�� 8������& 	�
 ��	� !�����	6
��������	 ���� ��
 ��� !�

��	� ��� �� ��6
��
 	���	���$ �
�� 8������ ���	����� ��

!�����	��������	 ��
 ��	 (�	��������6
��
& (��	���� �� ������ �� �������	� �
��
8������ �
���� ���� 
��������	 !�
�����6
��	��	 ��
 ��� "������	� ��
 !�����	�����6
���	� �	�����	��
� ��� �
��
��
����� 0
���	�
�	 "�� (��������
� �� ��� �� �
�.�� �
����
����	��	 )����� (��� CL@-�

#	�	�������������
��������� ����� ����	�������	���� ��
��,,���	�	�� 	�� ��� -���/�� �589:9�
/	���������� ;�
<=999 �����������
 ������
��������� �
���� ��
 2����	��
� ���
"����
����	 ��� �����	������ ��	��
	��6
��	 ���� D=F "��2"�

.������ 4	���	�	���� -��� 8'>
��
 2����	��
� ����� ��
  ����	� ���
0�	�
��������$ ���� CF+$ 2���
&�	� (4�	6
���	$ �� ��	�� �����
�	& 4���	�����	
 �� ��������� ���
��� ��	����	� ���  ����	����
���
�	� ��
6
�� ��� 2����	��
� �	 ��
 (���	� ���
>F�+E�>+*L ����������	� "����	� ��	��� ��
���� ��� ��� /������& ��� 0�	�
��������
�� ��	�	 �������� #� ��	� 3����
 �� %���6

����� "������� )%"1- �� �
�4������	$ ����
��	� /��������� ��	 ���� CF+ )	4
������
 /���
0�	�
������ 6 ��������	� 2����	����
6

��	��	���
�.� (4�	���	 6 %�������	
��� 3����
 %"1- �� ��	�� ������
�	& 4�6
��	�����	  ��� ������� ��
��	�
��� ������ ��
  ����	� ��
�� ��
+>�+L�>+*L �� ������6"�� ��
4���	�����
1
�	�	���������
�	 8������ �
&��
�$
���� ����	 ����� ������ �		�
���� ��
 ��	6
��	����	 �
�� &��	� "���	&�	 ��	����	��	
����	 )����� (��� C@>-�

���	� ��� �+ ��������
	�� #	�"������������
��� ? ���	��� ����� #�
 �����	�
<��� ������
�����
 ���&�����	 ��������� ��

2����	��
� ���������$ ��� ��	4��� /���6
������ ��� ���
���&� =*F> ��� /! (��	����
�	�	������� �� ���
�����	$ ��� 5���	 ��

��� ��	������	 �	�������6 �	� �
������6
.�	�����
��� ��
 ��� 2
�	����& �� ���
6
	����	 ����� ��� /! (��	���� ��	�	 "��6
&���	�������� �� 7����	 ��
 !�
��	��4
6
��

�����	��	 �	 %4�� ��	 >+M ��
 "��&�6
��	$ ��N���� >++�+++ ��
� �� �����
�	�
"�� >* G�6(����	 �	� ��	�
 �	����	� ��6
������� ��
 2����	��
� ��
 ��	 "�� ��� !�
6
��	���	
��� ��
 �������
�	� ��	�� ��
��6
��	� ��	� "�
������ ��� �� =++�+++$6 ��
� ��
���
	����	�
%�

 54
	�
 ��� !�

��
 ��� /! (��	�����
����� ��� 2����	��
� ��� "����
����	
��� !�
��	� ��
� ��� !�
��	���	
�� ���� ��
 ���	�����	 ���
�
� #�&�����	 �	� ��6
����	 ��
 ��� ��.�	�'�
�	����	$ �����
7���� ��
 ��� 2������������ �	� ��	�	
8��
����&
��� ��
 ('�
&�
�� ���	����	�

7��������� ��� +������������
����������	
�����
����	�
"�
��
�����
  ���� �	��
���
�$ ���� ��� !�
6
����	� ��	�	 3��������	
�� ��
 ��	�	
8��
��	�
���	�	�'���'��� ���	
���	
�4���� ��
 2����	��
� ����
��
�� ���
!�
����	�

���������� �
�
	��� ������
"�
��
�����
  ���� ���� ��� 2����	��
�
��$ ���� ��� ����
���
 ����������� 	��� ��6
����� 8����
 �� ���������	� %��
�� �4���
���� ��� 2����	�� ��� ��
 ������
����	� ���
9�	�&
����� ��������	� ��
 2����	��
�
	��� ���� �������	� ��
 5�			���

������
�� �
�������	�
"�
��
�����
  ���� 	��� ��	�	 &�
��	
7��&����& ��� ��� ����	��	�	 5�	��
���� ��6
��� ��� !�
���������	� ��� 7�&�
� ��
 (��6
��
�������$ 7���
 %�����$ �	� ����	&� ����
��� ��	 2����	��
��	$ ��� �� ������ ���6
	����	�

���
��������
�������� ��� ���� �	
������������
"�
��
�����
  ���� �	��
���
�$ ���� ����.
��� "�������� ��� 2����	��
�� ���
>E�+>�>+*L ��� (�����	��� ��
 �N�
	� ���
+*�*+�>+*@ �� ,M �
�4� ��
��

!������ ��� "���
�������	��#�
!	�
���
$%!����	�		��
"�
��
�����
  ���� ��� ��&�		$ ���� ���6

�	� ��
 (����
��
��	 ��� !�
��	��	���
�6
.� �������	 (��	���� �	� (4�	���	 ���6
����� &��'�� ���'�

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

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

����	� <����������	K
2	�		�	�����
 �	� ��� �	��
�	 ��� ������6
��	� �	 ���

����	� (4�	���	 <��������6
��	� ��� 3����
 ��� 1
���� <����������	
�� J���
��� �4������

+��	 ��������� ��� ������ ��� ���������	
 �
4��� *��" ��� ����	�� �����

<���
������ ��
���������� "�
��
�����
  ���� ��� 2����	��
��
0��
 5��& �	� 2�
��
� (����$ �� ����� ��
 2����	��
������	� ��
+@�+E�>+*@ ��
��	��
 ��
�	� �
 ��
���� ��� ��
�	������� �	����6
��	 �	� ��� �
��� ��
 2����	��
����������
� ��	 ����������	6
��	 2����	��
��	 ���

����� "�
��
�����
  ���� ��
 ��
 ��
�	6
��������  �
&�	 �� 2����	��
� ��
�
 %���������	�� �	� ��
 ��6

�� ��
��	��	�	 �
��� ���  ���� ��
 (��	�����
 "�
��
 ��	�
��	&���
&�	��� ��� �	�
&�		�	� ��
 ��
 *+6J��
���� ��.�
�
��	��6
���� ��
�	�������� �	������	 ���
��� "�
��
�����
  ����$ ��
<���	 ��� 0
�����	�	 ��� 2����	����� "���	6 �
����
� 7�6
��
 5����$ ��	 2����	��
��	 	��� (��� ��� ��
�	�
&�	�� ��� 2�6
���	������

�� ����������� ����� ���	" � )����� �� %� � 67 4���� �� &������� ���
���!���!��� ��)�� ����� �� ��� � ��������� ����������� 1����
2� ! ���	"

&)��%���� ��� ���! %� � 67,8�� ����� ���������� �� /�� ���!��� ����� �� ���,
���� ����� ���	" �� #���)� ������ ��� ���!���!��� ��� ����� ���
�� ����������� ����� ���	"

���� ��������
�� ���������

��������������	��	 !
�����

���



41� � ��� ������ �� &��	"������	��� �� 4���� 	 �����������
����� 7���	�&� �� ���	� =6J��
��� '
�N���	6
��
��
� ��������	� ��� ������� �	�
6
&�		�	 �
�����
 ��� ��
 2����	�� (��	6
���� ���
 �
����
���� ������������	� ��� 2�6
���	�� (��	���� �� �
����� �� %�
��
>+*C �����	 ��������	������� ��
 '
�N���	6
��
��
�	 ��������	� �	�����	� (�� �
�����
�	 ��
 0
�N������� ��� &����	���	 1���&�	6
��
��
�	� �	 5��'�
���	 �� ��
 ����6
������ ��
 (�����'���6����& )G����6��	69��6
���6(�����- �	 ����	�
��� 2����	�� (��	���� ��� 5�	��
��
�	6

���
$ ��
 0�
��	��
�$ ��� 5�	��
��
�	���6
�	� 	��� �
�����
�		�	 ����� ���� ���
	
�	� 5�	��
 �
�����
�	 ����� 7���	�&� 
���
��
����� ��� �
����
�����	 ���������� ��
5�	��
��
�	 ��
 �
 ������ ���� 5�	��
��
6
�	��� ��� ���� ��� ��	 ���
	$ ��
 �����
���
 ��� ����	 5�	��
	 ���
 �������
��
 ���	�	 ��	���$ ��� �	�����
� 8��
���
�	� ��� ��� 3������	�
��� ��	&�	 ��

����� 7���	�&� �	� ��	����	 ��� ��
 ���
3�&�	� �	� ���	�	 ����
�	 "�
������ �����
�
��	&���� 2��� ��	 ����	��
�
 ��	& ���
���� ��� 2����	��
�$ ��
 ��� ��	�	������	
8��� ��
 �����	 ��������	������� ��
 !�
6
����	� ������ ���
(� ��
� ��� 2����	�� (��	���� ���� ��
%�
�� >+>+ �����
 ��	� 0��6(���� �	����	�
�	�
�����
� &4		�	 ���� ��� ��
 2����	��
(��	���� ��� +C�+@�>+*@ ����
��	�

��
 ���&�	�� ��� ��	�	 %��'�������
�	
"��� G�	�$ /��; +E=>@ @C+C6>+ ��
	� ��
 !�
6
����	��

(�� &4		�	 ��
� "���
��	� ���� '�
 �68���
�	 '�
��	����O���	����6��6���������

����	�

����"	 7����	
 �
��� 	��� +����	���� �	���

��	� !�����	��������	 �� ��	� ��
�����6
����	� 0�����	 �	 ��	�� 7����� �	� ��
6
��� �	 �����
 ��	&��	 ���
 ��	 ����	��
���	�������� <��� ��� ���� 9��
��	�� ��6
��	��	 ��
��	$ &�		� ��� ��� *� G�	��
 ���
<��������
�	 ��	 0�
� ���'��� ����
�	��
9���
�	 ��� 1
�	�	������$ �		�&� 8���6
���$ ��
 !�����	��������	 ������ ��
6
��	�
"�
��
�����
 %����
  ���� �� &
�� ����
���������.�	����	��������
� "��� 8�6
�����& �� ��� ����
� !�����	��������	 ��
��	����
(�	������
 ��� �� �	 ��������	� ���
*LEC� "�
��� *LE+ ���
� ��� 2
�.��
�����
"���	 ��	 (�	����� ��	 �	� ���� �����	
��� ��
 �� �
������	 �������	 ��
 0��

��6
�
 ���� �
���
 ���	 ��� 0��

�
 �	 ��
�	

5�
���	�����
	 2���
�	$ %�������	 ���

(�
������� ��� ��	 "������	��	 �� ���
6
&�	��	�
�	 ��
 �	��	��'���� ��� (�	����������	
��
�	 	��� ��� "�
��
�����
 ���
 ��� ��
�6
����������
 ��� #
&�	�������	�  �
 ����
����$ ��� �		�&� 8������$ �� ��� 0�
��6
	�	��	������� �	�'
����	� ��� 2����
&����
$ ��
� ���� �&��$ �� ��� #
&�	��6
�����
 �� ����	�		�	 4���	�����	 2�6
��������
���� #
&�	��	 �������
���	�
3� ��	 �
���	�
�	 �������	 ��	�� !�����	6
��������	 ���4
 ��� "��
&�	��	� ��
 2�6
��
 ��	�� 5�	���$ ��� ���������.�	� ���

���� ��� ��������	� ��	 (�
���
&�	��	
�	� ��	 �	�'
����	��	 ��	
�� �	 ��	 0�
6
��	�	��	�������
	� 8�.����	� �� ���

��
���	� "�	���
���� &�&

9��� �� ����� �%��)�� ��� !� �%��� �� �����,
���� ����!� 
��������� ��	 :�)�� ��� +�����
��� ;���������� !����� ��� �� #�������,
���)������ )������� ������	

����� /��� ��
 �"�� �	� 0���2
�� 8�	�� ��
�� ��
 ��	�J��
��� !�
����	�����
����

����� <����
��&�
 ��	 "�
��
�����
 %����
  ����$ ��� 0�
6
��	��
� �	� ��	 7��������
����
	 �	 ��	 7�����	� ��
6
����������
%�

 <����
��&�
 ����		 *@E, ���	� /���&�� ��� ��
 2����	6
�� (��	���� ��� !�
����	���	�������
� �
 ��
 ���
 F+ G��
�
�	 	����� ����	 "�
�����	 ��
 !�
����	� ���� (����� ��
"���� �	� �	 ��
 5����
��$ ��� ���� �	 ��
 "����
�� �
��6
���� %�

 <����
��&�
 ��� ��
�������	��	 �������	�
"�
��
�����
 %����
  ���� ����	&� ���� �� <���	 ��
 2�6
���	�� ��
 ���	� ��	�J��
��� /���&��� %�

 <����
��&�
 ��

��� ��	 ��
���������
 8��
����
 �	� 5������$ �� ���� �
����6
����� �	� �	������	 �	 ���	�
 �
��� ��
 ��� 2����	�� (��	6
�����
��	  �	����	 ������� ���� 0�
��	��
����
����	�� "��� 8�6
�����& �� <���	 ��
 ������	 "��������� �	 �	� ��	����
��� ��
 ��� 3�&�	� ����� 2���

� ��� :��)��  !��* �� ����������� ������ �����* 1��������������,
�������� ����� 
� ����!

#	��	�	��	' .����� /��� �+������� ;���!�����������"* ������� ����� �&��������� ;���!��������,
���"* ����� .�����!� �� �� ����������� ������ �����

���



"	
#��	��
��
����
�	� ��� D F ��
 2����	���
�	�	� ��

"���	6 �
����
� �� ��
 2����	��
� ��
>=�+E�>+*@ �����	�� %��'����	� ��������6
��	;

1� -��� ��� ������������	�����

@ �
���������	�����	�����

!�
����	���
��	� ��
 2����	�� ��	� ��

2����	��
� �	� ��
 "�
��
�����
�

11� ���������	

@ 5
6������������ ����	 ��

��� $��	
 ����"����
��
 2����	��
� �� ��� !�

��	� ��
 "�
��

�	� ��� %��'�
��	 ��
 2����	��� �
 ���
��� 2
�	����� ��
 ��� !�
����	� ��
 2�6
���	�� ��� �	� �	������� ���
 ���� �	����6
��	����	 ��
 2����	��$ ����� 	��� ��
 2�6
���	��
� ��	 ����������	 ���
 ��� "�
��
6
�����
 ������� �	������	����	 ���

�6
��	 �� ���
 ��
 "�
��
�����
 &
�� 2������
����	��� ��� ��
 2����	��
� ���
���� ���
������
�	� ���	�
 "��������� �	� ��
� ����
���
��	 ��	 8�����	��	 �	 ��
 2����	��6
��
����	� ��
 ��
�	 "�������	� ��
�� ��	
"�
��
�����
�

@ A
$��	����������

��
 2����	��
� ����� ��� ��� "�
��
���6
��
 ��� !�
����	��� �	� ��	 ��
�	����6
���	 8�������
	 )2����	��
��-� ��
 ���
3��� ��
 2����	��
�� �� J������ ��� 	����6
�4��
� 2����	���
4.�	�
�''� ��.����	��

111� �������
 ��� ��� ���������	�

@ '
#�������)���� �������
 ���

)*- �� ��
��	 �����	�� ��������.�	��
���������� �������;

*�* ��
 !�
����	��6 �	� ��	�	����������
*�> ��
 ��������� ��
 #����$ "������	
�	� !�
&��


)>- ��	 ����������	 ���4
�	 �	$
��.�
 ��� "�
��
�����

��� J��������� !�
����	��	;

>�* ��� !�
����	��6 �	� ��	�	����6
������ ** 2����	��
��

>�> ��� ��������� ��
 #����$ "��6
����	 �	� !�
&��
 ** 2����	��
��

)=- ��
 ��� ����
�	 8�������
 ��
 ���6
������� ��
��	 (�����

��
 ������$
������ ����� 8�������
 �� !�
��	��6

�	������ ��

��	�

@ 9
���������� $��	
 ����"��

���  �������)����� �������
 ���
)*- ��� ��������.�	��	 ���������� �	6
�������	 �� 7����	 ��
�
 3���	���&��
������	��� �	 (���� ��� 2����	��
���

)>- ��	 ��������.�	��	 ����������	 ��
6
��	 ��� �	 ��	 DD E ��� L �������	��	
�������	������ ��
 ����
	��	 �
����6
��	� ���

���	� �� ����������$ ������

��������� �� ��	������� ����	��� ��$ ��
��� 3���	���&�� ��� !�
����	��6 �	�
��	�	������������ ������	�

)=- ��� ��������.�	��	 ���������� ��	� �	6
	�
���� ��
�� 2�������&
����� ����	���
��
;

=�* ��� "���
������	� ��
 8��� 	���
��� %�������'��	$ ����� ��
 "�
��
�� ��	������� ���
 ��� =+�+++ �$ ���

	��� ���
 ��� *,+�+++ � ��
��

=�> ��� 3������	� �� ���
'��	��.���	
�	� ��.�
'��	��.���	 �������	 ��	

���
 ��� E�+++ �$ ���
 	��� ���
 ���
*,�+++ � �� ��	��������

)F- (���� ���� ��� 3���	���&�� ��
 ��6
������.�	��	 ���������� 	���  �
6
�
�	��	 ������$ �������	 ���� �����
��� ��	 ��	��������	 ��
����������	
!�
��	�� ��� 3�
����	� ��	�� ������	
!�
��	�� �	 ���
�
� /���� ��
 "��
�	6
��	� ��	�
 �	��
�	 3���	���&�� ��
	��� ��������� "�� ��
��������
 �����
6
&��
�	��	 9����	��	 ������ ���� ���
 �
�
�	�� ��� ��	 G��
����
���

@ 8
#���������� �������� ���������	
���  �������)����� �������
 ����

)*-  �		 ��	� �	������	��� ��
 ��� 2�6
���	�� ��	 ����	��
�
 "�����	� ��$
&4		�	 ��� ���������� ��� �	������	6
��� �� ��	 (����	 ��	�� !��
��� ��6
��
 8�������
 ��� 2����	��
� ��
 "�6
������������	� �	�
�
���	�

)>- ��
 2����	��
� &�		 ��	 ��������.�	6
��	 ����������	 ��������	 ���
 �� ��	6
�������  ����	��	 �
����	$ J��� �	����6
��	��� �	 ���� �����	 ���
 "���������
��
 ��������.�	��	 ����������$ ����	��
��� 	��� 	��� ��������	 ��	�$ �	��
	
���
 �������	�

)=- �	������	����	$ ��
�	 �	�������	�
��� 2����	��
� ��
������	 ��$ �����	
��� ����	����	 ��������.�	��	 ���6
������ ��
 !�
��
��	� ���������	 ��
6
��	� ��� �	
�� ��� !�
����	��	 ���

��	�
 �
�&��	 ���
 ��	�� (������� ����

8�������
 ��� 2����	��
�� ��	� ���
��� ����	����	 ��������.�	��	 ���6
������ ��
 !�
��
��	� �� ���
�����	�

)F- ��
 2����	��
� &�		 �	������	����	$
��� ��� �������	������ ��
�������	�

���������� ��
��
�	$ ����� �
������	�
��� 3���	���&�� ��� 2����	��
��� ��
�	��	����	$ ��		 ���������� ��$ ��
��� "���	���	� ��	�
 �	������	��� ��

3���	���&�� ��� 2����	��
�� ���
 ��
��
 ��	�� ��������.�	��	 �����������
���4
�

),-  ���
�'
����	 ���� ��� 	��� 	��� ����6
����	�	 "��������� �����
 ����������$
�� �� ��
 "�
��
�����
 ��	 !������
��
 "��������� ���������	 �	� ��� �	6
�������	� ��� 2����	��
��� ��
�����6
���
�	�

@ ;
+���	������ ��� -��	��	��������

)*- ��
 2�������&
��� ��� !�
����	��6
�	� ��	�	������������ ������ �����	6
�� �������	������;

*�* 0�
��	���	������	����	$
��������	� !�
����	���	������	����	

*�> ��	�	�6 �	� %���������
����� ��	6
������.���� ������	����	 ����� "�6

������
����� ��
 (�	��

���	�	��	

*�= (��������	$ 5�	��
��
�	����	$
G���	�'�����

*�F (������ �	� &���
���� �	������	����	
*�, 2���	�����6 �	� !��
�	�
����	
*�C !�
����	� ��
 9����	������	
��
 2����	�� 6 ����� ����� 	���
�	�
 D L ���� *�E �����	

*�E 8�
&����	
*�L �
����	��
&��

*�@ ��������	� �	������	����	
��
 9�	�6 �	� ��
���
�����

*�*+ 3�����
����	�$
&�	������ "�����	�

*�** G���6 �	� ������
������	$
(���������	

)>- �	 ���	�� 2�������&
��� �	�������
��
 !�
����	��6 �	� ��	�	����������
���
;

>�* ��� ��	�����	�$ �
	�		�	�$ �	�����	�
�	� ��	���� '�
��	��
�������� �	6
�������	��	 ��	 "����	 ��� ��	��6
���	 ���	��� �	� ����
�	 ���	���
��� ��	������.���� "������	���
�''� �
L$ ��	 "���������	 �� (�����6 �	� �
6
�����	�����	� ��
 �	����
�''� @
/!4�6(�� ����� ��	 "���������	 ��

�	����
�''�	 E ��� L /!4�$ ����� ��
���� 	��� �� ������������������ ��	6
����

>�> ��� "��������	� ��	 	��� �� %�������6
'��	 ��	���	 ����������	�	 �
�������6
&��������	��	 ��	 ���
 ��� *�+++ �$
���
 	��� ���
 ��� =�E,+ � �	 ��	�������$

>�= ��� (�	��	� ��	 ��
��
�	��	$ >�=* ��	
���
 ��� C 8�	��	 ��� �� *> 8�	��	
�	 �	�����
�	&�
 %4��$ >�=> ��	 ���

��� *> 8�	��	 �	� ��	 ���
 ��� ,�+++
� ��� �� ��	�� %4�����
�� ��	 E,�+++
�$

>�F ��	 !�
���� ��� �	�'
���� ��
 2�6
���	�� ���
 ��� <����
�������	� ���6
���
 �	�'
����$ ��� ���
�	� ��	
7�����
���	 �	� ��	 ��������� ��	
!�
�������	$ ��		 ��
 !�
���� ���
 ���
<����
�������	�$ ��
 (
����
 ���
 ���
!�
�������	 ��� 3�����	�	�� ��
 2�6
���	�� �� ��	������� ���
 ��� *�,++ �$
���
 	��� ���
 ��� E�,++ � ��
��$

>�, ��� !�
��.�
�	� �	� ��	������ "���6
��	�$ ��	 �
��
� �	� /����� ��	
2
�	�����	�� ���
 �
�	����&�����6
���	 7����	$ ��	������.���� ��
 ���6
���	� ��	 !�
&����
����	 ��  �
 ��	
���
 ��� E�,++ �$ ���
 	��� ���
 ���
E,�+++ � �� ��	�������$

>�C !�

��� ���
 ��� <���	� ��	 2
�	�6
���&�	 ��	����� (���������	 ���
 ��6
��������� !�
�4��	 ��� ��	�� J��
��6
���	 8����
 ���
 0�����
 ��	 ���

��� *�,++ �$ ���
 	��� ���
 ��� E�,++ �

�� ��	�������$ ��� ��
 !�
����	� ��6
���	������	�
  ��	�	��	 ��� ��	��
J��
�����	 8����
 ��	 ���
 ,�+++ �$

>�E ��� !�
��.�
�	� ��	 ����������� !�
6
�4��	 ��	 ���
 ��� ,�+++ �$ ���
 	���
���
 ��� *,�+++ � �� ��	��������

@ <
��������� ��
 � B�����
#	������ ��� +��"���

)*- ��
 2�������&
��� ��� ����������� ��

#����$ "������	 �	� !�
&��
 ������
�����	�� �������	������;

*�* "�����'��	�	� �	� "������	
)%���6 �	� /������$ !�
�����	�-$

*�> !�
��
��	� �	� �	��
��	�$
*�= (
�.�	��������	�$ ���	����� !�
���6
�	� ��
 (
�.�	 �	�  ��� ��	����� ��

 �
������6 �	�  �������$ "�����$
���
'�
&$

*�F !�
&��
�����	$
*�, ����
�4�������	 �	� 3���������$
*�C �
�������6 �	� "����	������	
*�E ���	����� !�
����	� �����	������	�

2������$

*�L ('�
6$ ('���6$ "���6$ �
�������	
����	6
��	$ 0�
&6 �	� 2�
�	�	����	$

*�@ #����6 �	� <��
�����$ 9�	�������6
'����� ����� 2������
�	�
����	�

)>- �	 ���	�� 2�������&
��� �	�������
��
 ��������� ��
 #����$ "������	
�	� !�
&��
 ���


>�* ��� �
&��
�	� ��� ��	��
	����	� ��

2����	�� ��� ��
 �	�������	� ���


���



>�*�* ��� 3������	� ��	 ���	����	 ��	 ��

!�
�	��
�	���'�

�$

>�*�> ��� 3������	� ��	 ���	����	 �	� ���
�
����	� ��	 "��
���	��	 ��	 ��	 ���6
����	��	 ��� "�����	��'��	�$

>�*�= ��� 3������	� ��	 !�
����	 ���
�	�
��
 ��������	� ��	�� "�����	��'��	�$

>�*�F ��� 3������	� ��	 !�
����	 �		�
����
��
 �� 3������	��	� ������	 1
�6
����$

>�*�, ��� 3������	� ��	 !�
����	 �� ��6
.�	��
����$ ��		 �	 ��	 �����	 >�*�* ���
>�*�,� ��� J�������� �	������	��� ��
 ���
������������ �	���&��	� ��
 2����	6
�� 	��� ��	 �
�	���������
 "�����	�
���
 ����	��
�
  �����&�� ��$

>�> ��� (����	�	���� ��
 2����	��
�� "���	
���	$

>�= �	
��� ��� 3�
��&�����	� ��
 �	�����6
��	� ���
 ��� 3�������&�� ��	 !�
��6
��	 �	� ��� ��
������� #	�
����	�
	��� ��� "��2"

>�F ��� �	�������	� ���
 ��� ������
�	�
��	�� !�
����	� ��� %���6 �	� /���6
���� )"�����������- �	� ��� 2�	����6
��	� ��
 "���	�
����	$ ��� !�
����
��
 9����
�	��	 �	� 9����	��	 ��
 ���
"��������
�	� )!�
�������������- ��6
��� ��� �	�
&�		�	� ��
 (��������
���6
	�	� )��
���	�	�����������- ��� ��
6
������������	 ���� ����������	 2�6
������&���	 ��	 	��� ���
 ���
E,�+++ � �� ��	�������$

>�, ��� �
&��
�	� ��� ��	��
	����	� ��

2����	�� �� �����
��	��6 �	� ���6
���&�	���	
���	 �	 ������	��	 ���6
��	�

>�C '��	�
����� 9����	��	 �	� 2�����	
��� ��
������������	 %�	�
�
&���	
��	 	��� ���
 ��� E,�+++ � �� ��	���6
����$ ����� 	��� >�F

>�E ��� �
����	� ��	 2�	������	��	 �	�
��� �	�������	� ���
 ��������	 �
����
2�	������	��	 ��� ������������	 (�6
	��
�	����.	����	 	��� ��� "��2"�

@ =
#�������� #���	
 �

)*- 3�
 "�
��	� ��� 2����	��
�� �	� ��

!�
����	� ��
� ��	 ('�
���
� �����6
���

1+� #�
 ����������

@ �>
6�����������

��
 "�
��
�����
 �� ���'�������
 "���6
�
 ��� 3���

@ ��
$��	
 ����"����

)*- ��
 "�
��
�����
 ���� ��� 2����	��6
��
����	� �	� ��

� ��� 2����	���
�
 �� ��
 ��� ��������.� �
������	�
��
 �������	 �	� ��	 �
�	�	������6
.�	 2�	� ��
 !�
����	� ��
�	��
����
�	� 
���� ��� �		�
� 1
��	�����	 ��

2����	����
����	�� ��
 "�
��
�����

�
����� �	 ����	�
 3���	���&�� ��� 2�6
������ ��
 �����	��	 !�
����	� �	�
��� ��� ��	� ��
�� 2���� ���
 ��	
2����	��
� ���

���	�	 �������	�
 ����	���������	 �
����� ��
 "�
��
6
�����
 �	 ����	�
 3���	���&��$ �����
��������� 	���� �	��
�� ������ ���
���� ��� ����$ ��		 ��� 2����	�� �	
��	�
 �	������	��� �	���4
 ��
�$ ���
����
�	� ��	�
 �	�
�	�	� ��
 ����	��6
��	 "��4
�� ������������	 ���

)>- ��� "�
��
�����
 ��
��	 �����	��
�������	 ��
 �
������	� ����
	� ���
6

���	$ ����� ��� ��� 	��� ��
��� 	���
����� * ��&����	;

>�* ��� "���
������	� ��
 8��� 	���
��� %�������'��	 ��� ��� "�
�� ��	
=+�+++ � �� ��	�������P

>�> ��� 3������	� �� ���
'��	��.���	
�	� ��.�
'��	��.���	 �������	 �	�
��
 !�
��	��	� ��
 ���&�	��
���
��	
��� �� E�+++ � �� ��	�������P

>�= ��� ��	�����	�$ �
	�		�	�$ �	�����	�
�	� ��	���� '�
��	��
�������� �	6
�������	��	 ��	 "���������	 �� (���6
��6 �	� �
�����	�����	� ��
 �	���6
�
�''�	 ��� L� /!4�6(�� �	� "������6
���	 ��
 �	����
�''�	 ��� C /!4�$
��
�	������ "���������	$ ��������&
��6
�	$ "����	�	��
�
	$ ����������	6
��	$ 0
�&�&�	�	$ ��
��	�
����
 �	�
�	��
�	 �	 ��������	� ����	��	 0�
��6
	�	P

>�F ��� 2����
�	� ��	 �	��
��	������	
9��	6 �	� 2�������
�������	 �����
#	�
����	��	 �	� ��	 �
�������
6
��
����	 �� 7����	 ��
 7�����	��	P

>�, ��� "��������	� ��	 	��� �� %�������6
'��	 ��	���	 ����������	�	 �
�������6
&��������	��	 ��� �� *�+++ � �� ��	���6
����P

>�C ��� (�	��	� ��	 ��
��
�	��	 �� ��	6
������� >�C�* ��� �� C 8�	��	 �	 �	��6
���
�	&�
 %4��P >�C�> ��� �� *> 8�	�6
�	 �	� ��� �� ��	�� %4�����
�� ��	
,�+++ �

>�E ��	 !�
���� ��� �	�'
���� ��
 2�6
���	�� �	� ��� <����
�������	� ���6
���
 �	�'
����$ ��� ���
�	� ��	
7�����
���	 �	� ��	 �������. ��	
!�
�������	$ ��		 ��
 !�
���� ���
 ���
<����
�������	�$ ��
 (
����
 ���
 ���
!�
�������	 ��� 3�����	�	�� 	���
���
 ��� *�,++ � ��
��P

>�L ��� !�
��.�
�	� �	� ��	������ "���6
��	�$ ��	 �
��
� �	� /����� ��	
2
�	�����	�� ���
 �
�	����&�����6
���	 7����	$ ��	������.���� ��
 ���6
���	� ��	 !�
&����
����	$ ��  �
 ���
�� E�,++ � �� ��	�������$

>�@ !�

��� ���
 ��� <���	� ��	 2
�	�6
���&�	 ���
 ����������� !�
�4��	
��� �� ��	�� J��
�����	 8��6 ���

0�����
 ��	 *�,++ �$ ��� �����	����6
��	�	  ��	�	��	 ��� ,�+++ � �� ��	6
�������P

>�*+ ��� !�
��.�
�	� ��	 ����������� !�
6
�4��	 ��� �� ,�+++ � �� ��	��������  ��6
��
����	���� &�		 �
 �� "�	����	 ��
��� 5
�����
��� �	 �	���
�	��
 %46
�� ��
��.�
	P

>�** ��� "������	� ��	 "�
��
	 �� ��
�	6
�������
 8���
&�	� ����� ��� �	6
�������	� ��
���
$ �� ��	 �������

2
�	� ��
 ��� �����	�	� ��	�
 ������	
��
�	�������	 8���
&�	� ��
����P

>�*> ��� 3������	� ����&�	����
 ��	���	�

�	� (�����
��	����
 �� ��	 "�
��	6
��	 ��	���	�
 �	������	����	 �� 2�6
���	��
� �	� �	 ��������.�	��	 ���6
�������	�

>�*= ��� "����
���	� ��
 ����
���
 ��

%���������	� �	 <�����	 �	� �� 8�.6
	����	 ��
 "
�	���
���	� �� (�		�
��� D > ���� > ����
���
������

>�*F ��� �	�������	� ���
 ��� ��	��
	��6
��	 ��
 2����	�� ��� "����
����	
	��� ��	 DD ==$ =F �	� =, "��2" �	�
���	����	 ���� "��
���	��	 	��� D =*
"��2"$ ��		 ��� ������������ �	6
���&��	� 	�
 �	�
������� �	���
 ���

>�*, ��
 ��� ���	���� �	� #��������	�
��
 5
���� �� 7����	 ��
 5
����
6
�������	� ��
 %�����������	� �	�
��
  �
������'��	� ��
 ����	��
����
 ����
��
��
��	� �	� �������
������6
��	��

@ �5
#�������� ��� &������

)*- ��� 2����	������� ����� ��� �����	6
��	 
������� ��	��	�	��
 ��
�		�	
1
�����	;

*�* (��	����$
*�> (4�	���	$
*�= (�	���� �� (���	��$
*�F 5�'��	��
�$
*�, 3��������	$
*�C 2	�		�	�����
$
*�E �
��		������
$
*�L <����������	$
*�@ ��������$
*�*+ "���
�����

+� B����� ��������	��

@ �A
B����� ��������	��

)*- �	 ��
 2����	�� (��	���� �� ������
��	�� ��� �	���� /����
����� ���

)>- !�	 ��	 �	 D *> ���� * ��	�		�	 1
�6
����	 �����	 J� ��	�	  ��	����
& ��
(�		� ��	 D >E ���� > (�� * 2��1;

>�*  ��	����
& �;
(��	���� �� 3��������	

>�>  ��	����
& ��;
(4�	���	 �� ��������

>�=  ��	����
& ���;
(�	���� �� (���	��$ 5�'��	��
�$
<����������	$ 2	�		�	�����
$ "���
����
�	� �
��		������

��� (��� �� 2����	��
� ��	� 	���
8�.���� ��� ������� = �� !�

��
	
�����
  ��	����
&� �� ������	�

)=- ��� (��� �� 2����	��
� ��
��	 ���
���� ��� ��� ��	���	�	  ��	����
&� ��
6
���;

=�*  ��	����
& �; *F (���
=�>  ��	����
& ��; C (���
=�=  ��	����
& ���; > (���

+�� ������� ����������

@ �'
1�"�	�����

����� (���	� 
� �� /��� 	��� ��
�
 "�6
&�		�����	� �	 5
��� 2���������� 
� D F
��
 �����
���	 %��'����	� ��.�
 5
���
%�	����; ��	� ������ !�
����	� ��	 !�
���6

�	�6 ���
 ��
���
���
���	 ��
 2����	��6
�
�	�	� ��
 "���	6 �
����
� )2��1-
���
 ����
�	� ��
 2��1 ���� 3���	��&��6
��	 �����
 (���	� ��
� 	��� D F ���� F 2�6
�1 �	���������$ ��		 ��� 	��� ���
������
�		�
���� ��	�� G��
�� ��� ��
 "�&�		��6
���	� �����
 (���	� ����	���
 ��
 2����	6
�� ����	� ������ ��
��	 ��P ��
 (�����
6
���$ ��
 ��� !�
����	�$ ���
�	��	 ����$ �� ��
�������	�	� ���� ��� 	���$ ��		 ��� !�
6
���
���	 ���
 ��� H���	����&�� ��
 (���	�$
��� 2�	������	� ���
 ��� "�&�		�����	�
��
 (���	� ��
��� ��
��	 ��	��

(��	���� �� ������$ ��	 +*�+L�>+*@

)����-  ����$ "�
��
�����


#�
 ���� ��
$	���	���

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

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


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

�����(�)�)���

���



*��������  � ����� �����
��� "�
� ��
 7�	� �	� (������� �	 (��	����
�� ��� ,� ��� >=� ����� >+*@ 	��� ������
/�����	����� /�
��	��
��	��
�	� ���� !�
�	6
�����	��	 ��"� ��
 7�	�	�	
�������	�
&4		�	 (�� ��
�� ��
	� �����	���� �� �
��
����
��	� �	�
 /�����	; +E=>@K @C +C ,, ��
6
��	��
�	�

+���, --��� ���
��
��� . ����� 
�� /��0
!� 	,��
��� 8�������4
�� ��
� 	��� D ,+ ���� > ���
"�	��������������� )"82- �������		���	$
!�
	���	$ ��&�
�
��$ �	���
�� ����� ��6
�� �	� �
 ��� G�������� ��	 ���
�6 �	�
���J������	 ��
4���	�����	 �	� �	 0
����
�	� 7�	���	& ��� 3���& ��
 !�
4���	��6
���	� ���
����	�
�� ��	���	�	 ��
��	 ���
����;
*� J���
 E+� 2���
���$ J���
 ����
� ��	��
2���
��� �	� �� ��� *++� 2���
��� J�6
��
 �����	�� 2���
���

>� ��� ,+� ���J������� ����� J���� �����	��
���J�������

��� ��
����	�	 0�
��	�	 ����	 	��� D ,+
���� , "82 ��� 7���$ ��
 Q��
����	� ����
��
 !�
4���	�����	� ��
�
 ���	 �� ����
6
�'
����	� G�����
�$ ��� �� ��
 !�
4���	��6
���	� ��
�
 ���	 	��� ��	��
��	��	 ��	�$
��
��	 �����	$ ���� ���
������ ��
 2����	6
����
����	� (��	����$ "�
��
��
�$ %��'6
�
�.� >F$ L@,,, (��	���� ���
 '�
 �68���;
���
��
���
�O���	����6��6��������� ��6
������	� ��� �	�'
����	�� �
&��
�	� �� �'�6
���	� ���
  ����	 ��
 ��� /�� ��� G���6
����� ��������	�

���������	����	�
��
 �4
��
&
��� (�	��
�	�
��� (��	���� ���
�� ��		�
���$ L ����� �� *F�=+ #�
 ���
(�	��
�		������� �	 ��	 "����
6(��� ���
7������� ��	�  �
 ��
��	 ��	�	 ������ 8��
��	�	 ���� ���
 ��	 9�	�&
��� %����	����
�����	� <��
���� ��
��	 �	��
� 2��� ����
��� �����	 ����
��
#	��
 "���
�	�����
�
�� ���� ��� ��
 5����	�

�������	��� 7�	������
��
 	����� /�
��	 ��
 ��� �����	���� 8�6
������	 ��
 (�	��
K�		�	 �	� �����	����	��
�� �� 8�	��$ ��� ,� ����� >+*@$ *>�++
#�
$ �� &��� 2����	�������
�	������������; +*�+L�>+*@
�	�����	� ���;
�� (�����$ /���<
� +E=>@KC=+F
%� ����	��	�$ /���<
� +E=>@KCLEE
 �
 �
���	 �	� ��� ��
 5����	R

���	,��������	�����
��� 	����� 2�����	��
��	�	� �	 ��
 (�����6
����	 ��	�� �� C� ����� �� *F;++ #�

��� ���� 	��� /���	����
K�		�	 ��	� ��
�6
���� ����&����	�
���&�	� �
����	;
�
�� (�����$ <�����
�����������$
/��� +E=>@KC=+F
�
�� �
���	$ (���������	$ /��� +E=>@K*=+,

.������ ����� ������	
 ��� ��� -��� 8'>
%4	���	�	���(� ���	�"��� ��������

��
 2����	��
� �� �	 ���	�
 (���	� ���
>F�+E�>+*L ����������	$ ���  ����	����
6
���
�	 ��
 ��	� /��������� ��� ���� CF+ 2�6
��
&�	� (��	���� �� ������ )���� 9���6
'��	- ��
�������
�	� ����� ������ ��
��
�� ������6"�� �� +>�+L�>+*L ��
4���	6
����� 2���	 ����� ������ ��	� �		�
����
��
 �
�� &��	� ��	��	��	��	 ��	����	��	�
��
 2����	��
� �� �	 ���	�
 (���	� ���

>=�+E�>+*@ ����������	$ ���� ��� ���	 ��6
	�		� ������ ������� ��� ��� /������&
��	 ���� CF+ ��
�� �� ��	�� �����
�	& 4�6
��	�����	  �� �������� �����  ����	�
�� ���� D , ���� F (
�.�	����� ��	 "���	6
 �
����
� ��� **� 8�� *@@> )2"�� ( ==+-
4���	���� ��&�		�������	�
(��	���� �� ������$ +*�+L�>+*@
2����	����
����	�

1
� +�����2��3
����� !�	������

�	 ��	 ������
����	 �������	 ���

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

�� �������	�� 55�><�
�������� ����

"��� �� ��� #��CC
��� 	�� ���� !����� +�� �������	

��		 ������ �� ��		������
"$�#,�"#�$

6��	"�����������

�� � ��� -�������� !������ ��

� ��� ����� �

�����	�� <�>> B���
'�� ���	 �	���� !	.����	/�	��	
�	� +������������ ���� �����	

0����	 1��.����/�	 �	�
��� 	����	 ��	� ����� 	��
��������� �����	.���

���� ����/��	

4	��
��
��� 	
��� ����� ��-�2�,����
��� 2����	�� (��	���� ��
	 ��
 �4���6
���	 ���������	 2��&4��
	� �� ��
� ����	
%�	��������
	 ���� ��
��	 ���� ('����6

�	����	 ����	��
� ������ �� ���	 �	�
��	 %�	� 	���� ��  ����
�	� ���	��6
��	 �	� �
����	 �� �����	�
(����	 (�� ��
�
��� %�	����� ����� ��
 /�
����	$ �� �����	 (�� ���� ��� ��� ��
 2�6
���	�� (��	����$ 1
�	�	����$ �	�

��
 /�����		����
 +E=>@K@C+C6>=�

��
��� 
�� ��!
, ����������
�5��6�����

&�����	����'&�������	����
�� *,�+L�>+*@ ��
� ��� �
�� !�
������6
��	� ��� ��
 2
�	�6 �	� ��
 2���
�����6
�
 ��
 3����	� ������� "�� ��
 2
�	�6 �	�
2���
������
 �
��� ���� ��� %4�� ��

!�
��������	� ��� ��� ����� ��������6
�	 "��������
"�� (���
������	�
	$ ��� ��
 2����	��
��	 (�0�69�����
�����	�� )��	�����
6
�������	�- �
��� ����	$ ��
� ��� !�
6
��������	� ��� ������&�� ��� 5�	� ����6
���
"�
�����
 ���	 ��
 �� '�	&����� Q��
6
�����	� ��
 !�
��������	� �	�
 �	����
��
 ��� ��	 "��������	 �	������	�	 "�6
���	��������	�  �
 �����	 ����	��
� ��
6
��� ��	$ ���� ��
 ��� ��
�'���
 3����	�
��
'������ ��	�$ 8��	�����
�	 �	�
(���	����������� �� �
����	�

(�����%'�������������� )(������
��*
�� *,�+L�>+*@ ��
� ��� �
�� !�
������6
��	� ��
  ����
6 �� �������
�����
�	 ��

��� G��
 >+*@ ������� ��
 �����������
��
��
�� �	 ��
 G��
���������
���	�	� >+*L
����������	� "�� ���
�����	 (�� ��	 !�
6
��������	����
�� '�	&���� ��� ��	 5�	�
��
 2����	�� (��	���� �	�
 �	���� ���
��� ��� "������� �	������	�	 "����	��6
������	�� %� ��� 2����	�� ��	 (�0�6
9�����
�����	�� )��	�����
�����6
��	�-$ �� ��
� ��
 !�
��������	����
��
��������� ��� ������&����
��	 ����6
�����
 �
 ���	 �� "�����	��

6 ��
� 2����	��&����
�� 6

7	,������ .!-
��������
8�� !�� 	�29

7������ ;� �����

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

&�� �
�	���
� ��	����

��	



+:*.7;<7&��=7�
&�� >	����� ��� :������������	���
���������� ?:*@ ���� ������
<��� �
����
�����	 ** G��
�	 /�	��� ��
(��&���� �� "��	���� �	 2�
���	$ �����
�� 2������ ��� 1����	 �� 5�	���
��
�
%����	��	��	 ��
� ����� !�
�	����	� ��
��6
���
�
�� 1&���
 ��	�� ��
 /�	��� 	�	 �� ��
0�	�
������� �	 ��
 %������	&� �3��
(����
��	 "��&� �	 2�
���	6���	��	$
�	�����
 (
�.� C,K* ��� ��	 �������	 %�6
��
�� �	� (������ ��
 1
���	��
�	
� �	�
���  �
����� �
��
�	 ��� �	��
������	 2�6
��$ ��� �� ����������&�	�	 5����	 ��
6
�4�	 ��
��	�
�� *=�*+�>+*@ ��	 *,�++ ��� *L�++ #�
 ����	6
	�	 ��
 �� ��� ��� (�
���� ��� /�	������	$
��� �	 �����
�
  ���� ���� *F /��� �� (�		6
��	������� ��
�������
 ��
�� ���� &�	��6
��	 8���&�
 ��	� ��
��� ��
'������ �	� ��
6
��	 �� �
�.�� ���	 7����$ (����$  ����
$
/�	��$ G��� ���� �'����	�
���� ��	� ��
����� ��	������	$ G�	� �	� ��$
0��
� �	� (�	����� ���� /�	��	 ��� 9���	�6
�
���� �����
 �	� ��.�
� ����	� ��$ ���.
�	�������	 G���
� ��.�
��� ��
� ��� ������6
���������� 9���	 �	�
� ��
�����
�

&�� 4���!��	�
�� ��-��������
>�## 5� 4������ �	������� �
���� ;��-���3
��
 ����� ��	 "�

��
�	 �� ����	�	  ��	6

��� �4
��
 ��� '�
�4	����� (����
��� �	�
��� ����	�	  �������	��	� ��
���
 ��	���
��
� ���� ��
  �
 ��
  ��	�	� �������
R
��� �
��� ����� ���
 0��� ���������	 ��
��	
�� ���
 "�����	���'���
��� ��
 ����$ ���
�	���4
���	 �	� ��� 0�����'�
��	�� �� �
���6
�	� %��
��� �����	 ���� ���&�����	 /�������	$
"���	����	 �	� ��&�
���	���J�&� ������	
�	� 	�
 ��	����� �	� ��������������$ ��6
���
� 84������&� ��
�� ������	� ����� 8�.6
	����	 ������	 �	 ������ 3������	��	�
���� ���
 (����
���R
��� ������ ���� ���� ��� ��� "�������	 ��	
(��'�
�����	� (� &�		 ��	 ���� 5���� �	 5�6
����
��&�	 ���
 6�������	 ��
�����	��	
�����	 ���
 ��� �� 0�&�&������	� ��
 9�	��
	��� ���
&����	 �	� �� "���	 ��N��
�	� "�6
��	��
� ��	�� 5���� �����	 ���� ���� �	��	�
��
 ��.����� ���
 ���
 ��� /�

����	 ��
6
����	� ��	� ������� '
�������	����
� 94��	�
�� ���� ��� �	������
�	 ��	 ����������	
(��&����	�
��� 0
�	��' �8��
 0���� ��	�� ���� �	��	6
��	� ��"� ���� #�
����	 �	 (��
�	&�	$ ��
���� ������ ��	��� 2���	��	�� �� �	�
��	� %�������� �

���� ��
��	 &4		�	� (��6
�	 ��	���� &�		 �	 ��� ���
�	 ����	 ���
(��
�	&�� ��
��� ��
��	� "�� ��
 #��
��6
	�����	 ���� ���� ��	 �����
��
�	 ��	 �	6
��	���	 �	� ��������	�	 ��	��	 �	� 5���6
��	�����&�	 �	R
 ���
� %�	����� ���
 ��	� '�
�4	����� �	�
�	���������� "�
��	� �
����	 (�� &���	���$
	��
�� �	� �	��
��	����� ��
�� ���  ��	��6

��	� ��� 9�	�&
������
5�	�&��
��	��
�	��	 
����	 (�� �� ����	
��
�& �� �	��
�	  ��	��
��
	;
%�

 (�����$ /�����	 +E=>@KC=+F
%�

 "�����		$ /�����	 +E=>,KCF+@
�
�� 3���&�$ /�����	 +E=>,K,*C*
���
 ���
 ��	 5
�����	��
�	
� %�

  �	&��
$
/�����	 +E=>>K>>=F@�
���  ��	��
��	� ��
� �	�
��� ��� 8�6
��	 ��
 ����������	 0�������
�����
�	�R

4�� ��	�
 ����� ���� ���
�
� ��!
����	�
+>�+L� 7�	�� ���	�
$ "����
�.� ,K*$

��� E,�
+F�+L� /��
���� 94���	�
$ "�
&����� =*K*$

��� L+�
+,�+L� 2����� ���&��������$ �������� L$

��� E+�

�	����	�� ��������
&����	 
� ������
+>�+,� �		���6/���$ /����
 ��	 �	J� �	�

/����� 2����
$ (��	��
�
�.� >C

&������ +�����
	
��� ��� ��
 2����	�	 %������ ����
	 ��
+=�+L� ��� ������� 7���
� �	� 2����		�	�
0�����
�$ (�����		�
�.� ,�

&������� ������
��	 7�	� �� 5�� �� >=�+E�>+*@$ *,�=+ #�

��	��
; �������	 �4	�
 S���	 �	� "��&�
��
�
�����
��	 �����	�
 ���
�	� �� 2
���
$ ��	��
;
0�
&'��� %����
��� �� >C�+E�>+*@$ ���	��
��	� (��4����6����	J��&� )�������-$
2
4.� F+� ��	��
; 8������ (��	����


������ ����������� ������ ��������� ���
����� ��������
' -����� �� 6������ �<9 D 89 6 �'�
����E >;A5=:5'A
����� ��� ����� ���������� �� ��!�� ��� �"
#��$��� ��� 
��� %���� &��' �� �� ( �	 ��'

�����	 ������E
��������� ��� �����	 ��������
	� >A�><� �� #������
��� (����
��� ��
 ���
�������	��	 ��	��
�� (�����$ +=�+L� �� *F�++ #�
 �	 ��
 /�
	6
�	� �������� �	 "������ ���
/
���'�	& �� *=�=+ #�
 �� J��������	 2�
�6
������

���
��
� 5����

9���
 ��
 ���
�������	�

�,��������� ���
#�
 ����������� �� ���

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

7������ ;� ����� 5>�=
��� �9�>> B�� � �;�A> B��

��
 !�
����	��

�,��������� ��� #�
 �����������
�� ��������

��
 ��
� '�
�4	�����	 �
���	 �	� �	�����	
��� ��	�	 "�
��
�����
  ���� 	��� ���6
��	�����
 /�
��	���'
���� �� ��� (�6
&
��
�� ��
	� ��
 !�
����	��
 �
 ���	 �� "�����	�R

�����	
����  
��
�� ��� "���	���
!�

���� ������ G��
 '
���	��
 ��
 %����6
��
��	 (��	���� ��	� (�	��
��������	�
�	 ��
 %�������� �� 5����
���� �
��
5��� 5����
 ��� ��� G��
���	�	 "����

��
�������	��
 �
 �	� �� ���
�
�	 �
6
�������	�&�	 �	� ��
� ��	�	 �
���	
S��
���	� ��� ��
�
 �
���$ �	�����	��
�
3����	�	��	 �	� 9����
����	$ ��������	�

�
�� 5����
 �� �	 (��	���� &��	� �	��6
&�		� 5�	���
�	$ ��� �� ����	 ���
����
��
� "����
$ �� �� "� �	 ��
 7��������	��	&
�	� �� 7�����$ ����������  ��
�	� ��

��������	���
��	� ��
� �
�� 5����

����� �	����	� ���	 �	� ��
	� ��
� �
���6
�	 �
&��
�	�
�� ��� ����	��� '� ������ �<� ���
��� ��� �� ��,�� �� F������ ���
�'�>>  �� �;�>> B�� �� ��� !���	���
 � ��� #����� ��� ������	���������
���
 �����
��.�
���� �����
 H��	�	������	 �����
��
 2
�''�	 	��� !�
�	�����	� ��� �
��
5����
 )/�����	 +E=>@KC=F>- ��� 84�����6
&��$ ��� ��������	� �� �������	�
��
 %������
��	 �	� �
�� 5����
 ����	
��� "��4�&�
�	� ��
����� �� �����
 ����	�6
��
�	 ��������	� ��	 �	� �
���	 ����
���
 ��	�	 ����
�����	 "������

$�
�������7���
-
���

&�� "���	���
!�� 	
- ���
; �������- ���� ���, --����

G���� ����� ����	�
��� �'�>>  �� �;�>> B��

��
 2
�''�	 )���� &���	�- 4��	� ��
 %��6
����
��	 J���
��� �	 ����
�	 (�		6 ���
���� �	  �
&���	 	��� �	�����	� �	6
����
 ��� ��� 7�����$ /�����	 @C +C LF
���
 ���� !�
����	��	 7����� 8���
$ /�6
����	; ,>*F ���
 ��� ��	����	 ��&�		�	
!�
��	����
����
	�

��)



�������	� 	2���
����� ��� ����	  ������ .�!����	
A=�4 !����� 
� %� �
��
��� $
�������
�� G��� ����		 ��� ��������
��	� "����.6��6
�
���� �� �����	 �	� ��
�
��� ��
� 0����	 �	
��
��	  �	�
	 ��� �	 ��	 �������
� ���6
���� �� ��� �	�
	���	��� ���
����	 2�����6
����� )�	�
	���	�� 7������ (����T- ��

��	 &����	��	 (�����$ ��	 >>� G�	� >+*@
��	 �	�
	���	���	 ���
������ �����
���	�
3� "���		 ��
 (����
��	�� �� ��� 0���	��
��
��� �� �
&�		�	 �	� ��
� "�&��'��	� ��

��
 "��� ����	��
� ��
&�	�������
��� 8��������� ��
 "���	6 �
����
� ��
��� ��
 9#" 9�	����	��� ��
 #���� "�6
��	6 �
����
� �	��������� ��� 9#" �
6
��� ��� "���	��$ �� ��� �&����� !�
�
��6
�	������� �� �������	 �	� ��� ��
 ��	�
������� "�&��'��	� ��� �	��
����	�	 �	
��� �	�
�	 !�
����	�����4
��	 �	 5����6
	�	 �	� 9�	�&
����	 ����
�
�9����
 �� ���� ��� 0���	�� �	 "���	6 �
6
����
� �	 ��	 ����	 G��
�	 ����	��
� �	6
��	� ��	 (
�.�	$ �	 "����
����	 �	� �	 ��6
&�

�	��
	 ������� ����
���	 &4		�	�$ ��
�
� 5��6����� %4'&�
$ 7���
������
 �8�6
���	���
�
����	�� #������������	�$ 5��6
����	���� ��
 9#" �	� �
��	�; �8������
��	 �	�����
�	 "�
��
�		�	 �	� "�
��
	
&4		�	 ��
 "���	�� ��
 ���
���� �4������
������	���&�	� �
�����	� �������	 ���	
��
 �����
 �� 
��� "�������	� ��� ��
 ����6
J��
���	 8�����&��	�� !�� ('����
��	��
$
2�
�	������
 ��� ��� 9�	���
 ��	� ���� ��6
�
�� ��� ��
 �&��	 ���������	�

.�� "	�� �	� �� ����	 -���� ������H
��� ��
 9#" 6 ������ ����
����6"���	��
�����	� ��	� ��� 8�
&���� ��
 0���	�� ��
�����
����	 �	� ��� ��
�������	�	 8����6
�4�����&���	 ���
�������� �
����
� �����

�����	 ��	 ��	�� ��
����
 ��
 ��	�����	
��	���� ���
 8����	� '�
 �68��� ��� ��	 ��

�'' �8��	�6#�����$ �� ��
�	 %���� ��	
"���	�� ��	 �	�
���� �����	 &�		�  ���6
�� ��$ ��	 ��� ��
 0���	�� �� �����	$ �� ���
"����.6���
���� �� �� �	��
�	 0���	��	
��
������� ��
�� ��� 8����	� ����� ��	���
�	����	 ��� ��	��
$ �� 2
4.� �	� �	����
��
 0���	��	 �	����	�

�� ����	E ��� 4�� ��� ��
 � ��� ���������
��� ��� I	��������	�
(���	 ��
�	�� 8�	��	 ��
 0����	 �	 ��

������ &4		�	 ��� ����
��&�
	 7��&��	�	
��� %�����	�'��	$ "�	�����
����	��	 �	�
����� ����4��	� <���	 ��� 2���	�����6
'
����� �� ��� ���
���� ���� ��
 ��� 9�	�6
��
����� ��	� 0
�����'���	��$ ��		 ��� ��
��	 ��&�
�	&
��$ ������� �	�	���� "�&��'6
��	��������	 6 ����'��������� ��	�	 �
�4�6
�	 %�
�������	��� 6 �� ���� �
�	��

*���	�	����  ���������� ��� +���	����
��� �� ����	
"����.6���
����	 &����	 ����	 ��� �����	
G��
���	�	 �'�
������ �� 9�	� ��
� ��
� (�6
��	 ��
��	 ����'��������� ��
�� !�
�	
��	�6
��	� ��	 !�������
 ��	�������''� 8� ��	
��
��
�	 �	� ��	��
�	 (����
	$ ��� ��
7����	 ��� 5������	���� �� ��������	
��	�$ &4		�	 ��� (���	 ��
 0���	��	 
����6
��.���
 �	� �	 �
�.�	 8�	��	 ��
�	
����	�
�� �� ���� �� 
���	�	$ ���� ��� ���
����

��&�	��� ������	���&�	� �� 9�	� ���
 ���
����
���	������	��	��	 ��
��	�� �	� ��6
�� �	��
����	 ���	 ��
��

#�"	
�,���� ��� 4��	���
G�� �� ��	 ��	����
 3��
���$ ��� �
 �� ��6
&��'��	� (�� �� �� ��� �	���&��$ ���� ��	
��� �
&�		�	 &�		$ ���� ���
 ���� 	���
	���� �� ����	�	 2�
�	 �� �� ��	����$ &���6
	�
� 8�	��	 �	 ���
����	 ��
�� ���
��.�	
����� �� ��&��'��	� (�� ����� �	����	� 	�

�� %�	�������	 �����
����	 �	� ���
 ��	
7������ �	��
� ��
��	$ ���� 	��� ���
 ���
"���		�� "�
��� ��� "�
��
�	� �� ��	 ��6
���
�	 (����	 ��
 0���	��	 &�		 ��	� 5�	6
�&����
��� ����4��	� "��� ��� 0���	�� ��6

���$ ����� ��	 ����� �
��� 	�
 �� 8�	�6
�	� <���	����� �	� ��	��
 5�����	� ��
��6
���
�	� ��	� �'��
� <���&�	
���� ��� "�6
��	��� �� 
����$ �� ��� ������ �����
 ���6

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

��	
�����������!����!
!�� ��� A	����!�	
��������	�
��
��� 9�	����
����
��	����� "���	6 �
��6
��
� ��
�	���� �	 3������	�
��� �� ��	
7����
�	��'
������	 �� *+� �������
 >+*@
�	 ��
 (������� �	 %�

�	��
� ��� 
�����6
	���� 9�	����
����
��	���	� �	 !�
��	��	�
�� ��	�� "
����
��	������
�� �	�
��6
���
� 9�	���
�$ ��� �� "
����
��	����6
��
� ���	����	 �4���	$ &4		�	 ���� �	�

��
 /�����		����
 +E=>* =>*6*=L> )8�	���
"�
��
- ���� 9�	�
���� %����	����$ ����6
��
���� 9�	���
�����$ �����	�

$�
,���
,�2 	
- ��� �	
�����-
������� 7��	��&�
 ��� �� (�		��$ *� (�'6
����
$ ��	 @�=+ ��� *>�=+ #�
 ��	 ��� �
��6
���& ��� ��� S6%�� �	 �
��&�	��	� "�� ���6
��� ��	��� J��
���� ����	��	��	 �
���	��
&4		�	 �������	� �	� 
����	��� ('����	 �	

���&���� �����	� ��	����	 ��
��	� ���
5���	 ��
���	 *L ��
� '
� 0�
��	$ ��	� �	6
�����	� �� �	����	� �
��
��
���� ��� �'��6
��	� �
����$ >=� �����$ ��� ������� 7��	6
��&�
$ /��� +E=>C E,EL�  ���
� �	��� ��� �� ��
�	�
	� �	�
 ����U6�������

���	�
����	�� ��� ;���	2����  �
$�	
 
�� ���
- �� "���������
��� "�
��	����� ��
 ���� 9�	�
���� %��6
��	���� �	���������	 5�	�&����� �
��
�	� "�
�� ����	 �
���	 �	 ��	������'
����	
��	� �	���������� 1
��	��
�	����
��	� �� ��6
��	 ��
�������	 /����	$ �	�����	��
� ���
 ����
��	���� 	��� ��
 �������	'����$ ��

���6 �	�  ���
�����	�$ ��
 ��
�������	 #�6
�
��	��
�	� �	� ��
 �N���	��
�	��	�� ���
"�
��	�����'
���� ��	� ��

������ �	� &�6
��	�
��� ��� 	�����	 "�
��	���
��	� ��

5�	�&����� �
�� �	� "�
�� �	 %����	����
��	��	 �� 8�����$ E� ����� >+*@$ �	�
8�����$ *F� ����� >+*@$ ��	 L ��� *> #�

�	 ��
 "�
��
�.� =C ��� �	�����	� �	� �	6
��
����	�	 ��� ��
 5�	�&����� �
�� �	�
"�
��$ 8�	�� ��� �
���� ��	 L ��� **�=+ #�
$
/��� +E=>*K=>*6>,,L$ �68���; �
��6�	�6��
��
O��	�&
���6�����	��������

7�
!�����
�� ��� $������������
�� A	��2���� "���������
�� ������
����  ��� �	� <��
����� ���
9�	�
������ %����	���� ��
��	 �����
��� 9���	��	 ��
 ��
�
����
� ���	��	$ %�
6
�
����	��	$ 54	����
�		 �	� 1����	��
�
&�������
���� 	�� ������ ��� ����
����	
"�����	��	 ��
 7����
����	��	 �����	 	���
��������� ��� 0�
��	����
���
�	� ��
 #���6
��	� ��
 ��	�������	 ��
�
���
� ��� *� G�6
	��
 >+>+�

3���	��� ��
 ��� �	�'
����	��	 0
���6$
54
'�
������6 �	� (�������������	 �� ���6
��
���	 3����	� ��
 ��
�
����
� ��	� �	
���	��	 G�	�� ����
��
 )/��� +*E= CF@+@=>$
J�����
��
O��	�&
���6�����	����� ��-$
�	 %�
�
����	��	 5�
�	 "��
 )/��� +*E+
L@@CE**$ &����
O��	�&
���6�����	�������-$
�	 54	����
�		 ����	�� %��	�
 )/��� +*E>
EC>>F>C$ �����	�
O��	�&
���6�����	�������-$
�	 1����	��
� G4
�  ����
 )/��� +*E= @@>*,@>$
J������
O��	�&
���6�����	�������-�
��� 5�	�&���	 ����
 7����
����	��	 &4	6
	�	 ��� ��
 %���'��� ��� 9�	�&
����� %��6
��	���� �	�
 ������	�&
���6�����	�����
��$ 9�	�
����$ ������
�����$ ������
����
 ��� �	� <��
�����$  ��� �	� ��
���
6
�����$ ��	������	 ��
��	�

A/.&/*� $
,�- ������� B��0�2��
�� ��� ����������� !���� �����
�
� ,�����%��	
������� -�������
�� ��%
������� 
� 
���� .����	�� !	�����������%
���
	���� �/%0�������� ��� ���� ��#���%
$�� 
� +��� 1�� 
������$	 ���� 2345333
����5 ���� ��$�� ,�����$
		�� 
� +��� 1��
��� 645333 ����5
��
 !�
��	� �� �� ��
 �&�����	 "���	� ���

���
����	$ �� ��
 ������

��	�� !�
����	��
/�����
 <����
� ��&���� ��	� =+ ��	 F= 0
�6
J�&�	 ��
��������$ ���� ��������� ��� �
���
��	�	 �	��� �	 %4�� ��	 C@$EE 0
���	�� 8�
��	 ��	� �&�����	 0
�J�&�	 ��	� ��� �	 ��

(���� FL 0
�J�&�$ ��� �	 ��
 "
�	�
����	
��� �	�� >+*, ����������	 ��
��	� ��� 5�6
�'�
���	 ��
 9�	�&
���� %����	���� �	�
���6��	��65
��� �	� ��� ��	�J��
��� �
���6

�	� ��
 (���
�	���
�''� �����	$ ���� ���
��	�&
������
�
����	�� 3������	�
��� ���

�� ��	&��	��
� ������ 3������	�
��� ���6
��	 ��
 ���� �	 3�&�	� ��
	� ��
����	�$ ��6
�	� /�����
 <����
�
�
�� &����	��� �	� ���� '
���� 0
�J�&�
��
��	 �	 ��
 �&�����	 !�
����
�	�� ��6
��������	� !�
��������� ��
 "��������	�
��
�� ��� 7����
�	��'
������� ���
 ��� 96
"�	& (���
 �
����	 ���� ��	� 0
�J�&
���

��	� �4
��
�	� ��
 ��
�'������	 #	��	 )�#-
�	� ��� 9�	��� "���	6 �
����
��
��� 9�	�&
���� %����	���� �	� ��� ��	��
���	
���	 �����	��� ��	� �4
��
�	� ��

��	 
�	�	���	���� 5��'�
���	�'
�J�& ��

"
�	�
����	 �� ��
 7����	 8����	� �	 �
�	&6

����� �� 3��� ��
 5��'�
���	 ���� �� 8��
>+>+ �	 �
�	&
���� )?�V��'�

�	- ��	� ����6
����� �������	� ��  ����	�������
	 ���
��������	�$ �
�	&
����$ ��	 <����
��	��	
�	� ('�	��	 ��
�������
 ��
��	$ �� �� ���6
&���
�	$ �	�����
	 �� ��	� "���	������	� ���
����
	�	 8�	����	 ��
�� ��	 <��	��
���

������	 ����	 &4		�� ��
���
 ��	��� ����
��	 /���	����	� �	����	$ �	 ��� ��� ��
6
�������	�	 �	���� ��
 /���	� ��
 ��� �	�
��6
���
� H���	����&�� �����
��� ��
��	 �����	�
�	����� ��� 
�	�	���	���	 5��'�
���	�'
�6
J�&�� �
��� ��� "
�	�
����	 �� ��
�	 ������6
&�	���
&�	$ ��� ��� ��
 9��� ��� #<�(?16
 ��&���
�
��� ����	$ ��� 2�����	���$ ����
�� 8��
��	� ��
 #
�����������
����	�$
�
�	&
����$ �� '
���	��
�	�
��� 2����	�� 54	����
�		 ���	
��� ��	
�	��� ��	�� 5����	
�&�� �� ?��I !�
����$
������ �� %���� ��	�� ���
�����	  �	�6
��	�� �� ��� 2������$ �	 ��� ���� ��� ?��I
����	��$ ��
��	��	 ���	 ��
�� ��� �����
 ��
6
��

����	��	 5�'�����	 �� ?��I !�
����

�����	 	��� ���$ �� ��� ������� ������6
��	� 2������&����	 ��
	�	��� ��������	
�� &4		�	$ ����� ��� ���� 2�������
 ��
%��'�
 ����������	 ����	�
��� 2����	�� 54	����
�		 �4��� �����
��	 ����
�� 0
�J�&$ ��� ���	����� ��� �	�
�6
�
�&�
 �� 1
�&�
	 ������� �����
	 ����$
������	� �� 1
�&�
	 ���� ��	 ��

��
��
����
2������ �� &���	����	$ 4���	�����	  ?6
�	����	 �

���� ��
��	$ ��� ��	��� ��4��	�
���	 �����	� "����
 ��� �� �	 54	����
�		 	�


��*



��	��� /�����	$ ��� �� �	�'����	 ���
 ���
��	�� �
4.�
�	 "������
���&����	 ��� ��"�
"���
�''�	$ 7�����
�
$  �	��
�
 ���
 /���6
�
�������
�
��� "
���
�� (�������
��
 ��� <�����
'��	 ��	 ����	��$ �����
 	��� ��
 ��� H���	6
����&�� ����	������� 2
�	����& �� 1
���	6

�� ��	 <����� �� ��	�
 4���	���� ��6
��	������	 0�
&�	���� ����������	 �	� ��6
�	
��� ���
��
 9����76 8����
8�N������	 "
����
 ��� %�
��
�	��	 �4���
��	� �������
�� �������	$ �� ��� 1�� ���	�

(
����������	 ����� ��� 1�� �	��
�

(
����������	������
 �� ������
���	$
��
�	
��	�	 ��������	 �� ��
�
����	� ��	
������	��
 9���

��� ���� �� ��	�� "
�		6

��� ������� ��
��	� ��
 7��� ����
����������� ��� (����
��� ��	�� �	� ���6
���� �� ��	�� �
�.�	 ��	��
 ��
 (
�.�	6
���� ��
����	 ��
��	�
��� 9����76�&��	��
�''� "
�	�
����	 ��6
��	�� ���� �� ��
����	 G��
 ��
 �&�����	
�4
��
'�
����� #� ��� �#62����
 ���� �	
������ G��
 	��� ��
 7����	 �� 2�� &��6
��	 �� �����	$ �� ��� 9����76�&��	��
�'6
'� "
�	�
����	 ��	�	 ����
�	 ���
�� ����
6
�� ��� �����������	� ��	�� �� F� <����6
��
 ��� ��� 8�	���
��� ��
 ��	������	
7��� �	� !�
�
�����
����� �� ��	 �&�6
�	��
�''�	 �	��
����	�	 ���
 ��� !�
��6

��	� ��
 �#68���	 ��&����	 �����	� �����
��� ��
 ��� &����	�� (���	� ��������
����6
	�	 �#68��� 	��� ��
 ���� ��	��
�����	
0
�J�&� 
�����	 �����	$ ��� �� ��� 84�����6
&�� 	�����
��&�	� ��������	 ���	 ��
 ����
�	
�������
 ����
��&���� ��
�� ���� �� ��
������
�����	 0
�J�&�	 ��� ��
 2�������6
����� �� �����	�$ �� 2����������
�
�	 %���

7�''6��	 ��
 5���J�

1���E
8� ��� 0
��
��� 9����7 �4
��
	 ��� �#
�	� ��� 9�	� "���	6 �
����
� �		������
0
�J�&� ��
 (�
&�	� ��� ��	������	 7������
��� "
�	�
����	 �
��� ����	 ��� ��� G��

>+++ �4
��
�����
 ��� ��� 0
��
��� 9��6
��7 �	� �� ����
����� ���
 >++ 0
�J�&�
����������	� ��� "
�	�
����	 ��
�� �� E� G�6
	��
 >+*, ��� ��	� ��	 *L 9����762
�''�	
�� 9�	� "���	6 �
����
� ���� ��
 ���
9����76�4
��
'���� >+*F6>+>+ ����������
��� �4
��
����� "
�	�
����	 ������ �&����
�
�.� /���� ��� 9�	�&
����� %����	���� ��6
��� /���� ��� 	4
������	 ���6��	��65
������
)!�
����	����
��	� 9�	��	��-� #	�
 ���
8�� �3�&�	� ����	���
 ������	 ��
5��'��	� �	� �		�����	� �����	 ��
 ���6
��	��65
��� �	� ��
 5
��� %����	���� �����
��� 9�	��
���	��
��	�� #�� �	� %����	6
���� ��� �
����
����� 9����76�
��� ��
 ���6
��	 ��
��	��	�	 0�
����	 �����	��� ��
6

����	 �	� ����
�	���&��	�  ���
� �	��
6
����	�	 �
����	 (�� ��� ��
 9����762�6
����������� "
�	�
����	 �	�
 ��
 /�����	6
	����
 +E=>* =>*6>F@F ���
 �� �	�
	� �	6
�
 �����
�	�
����	����

4�  �� �� C	,��� ������D
C
��0	,���2
�� ����(����
��� 5G! %����	���� ���� ���� ������ G��

�����
 ��	�	 G�	�J���
&�
� �	� ��
 G�	�J���
6
&�
� ��
� ��	4�� ��� 2
�	����� ��
 �
��	6
��	� ��� G��������	�� ��� ��������	� ��	��
�� ��
������	 "����	����	
�� 54	���6
�
�		$ ��	 ��������	��
����
�	 �	� ��	
(����.��	��	 ��
 5G! %����	���� ���
��
 5�
� ����		 �� ��� ��	���
�	�����	�
�� ��		�
��� *@� (�'����
 >+*@ �� *L�++
#�
 �� ��
������	 "����	����	
�� 54	���6
�
�		$ (�
������ >>$ L@,,* ������
��
��������	������
 8������ HN��
 ���	��
�
�
���	 ��
	� �	�
 ���������N��
O�������
���$ /���; +E=>LK@>>FEF ���
 +*E,K>E@*>@,�

;�����-�������
��� .4:�:����������
/��� ����� 4�	
 �� �� *	�����������
A5� A' J '9�
 �� ��
��� �	 ��	 ��
��	��	�	 G��
�	$ ��	��
���� ������ G��
 �����
 �	 ��	 �
��	 ��	�
 ����	 ��
 (����
��
��	 ��� 5�	��
�
�����
��� � 161
���
��	� %����	���� ��!� ���
��� 5�	��
 �� ���
 �������	 , �	� *F G��
�	
�
��
� ��	 J�	���$ ������
�� �	� '�����6
����� ��������� "�
���
���$ ��� ��	 ��6
�������	��
������ 0
��
��� ��
��
��� �	�
������� %�������� ��	� �	�
 �	��
��
���	���
�'����$ ��������$  ����
��������	$
"�����	�����$ 2������&����&������	��	
�	� ������ ���
�
 ���
� �	��
����	�	 �	� �	�������
����6

� ��	��	 (�� �	�
; �������6�����	�������K
J���	�K&�	��
�
�����K "�� �
���	 
���	 (��
�	� ��
	� ��	���� �	 �	�
 +E=>*K C>F+@ ���

�����&�	 ��	� �68��� �	;
���6��6�����	����O6�	��	����

��� ������	 ����� ���
�

�����	 (�� �	  ����	�	��	 �	� ����
6
���	 )��
������	� >F (�	��	- �����

8�	�� ��	 *L�++ ��� L�++ #�

���	��� ��	 *L�++ ��� L�++ #�

8����� ��	 *>�++ ��� L�++ #�

��		�
��� ��	 *L�++ ��� L�++ #�

�
���� ��	 *C�++ ��� L�++ #�


����� 
���� ��8 ��;

&�� 	, ��� ���� 7��-	  #�	E��
�

�����	 (�� ���
�	� ��
�	 H��	�	������	

8�	�� ��	 *@�++ ��� >>�++ #�

���	��� ��	 *@�++ ��� >>�++ #�

8����� ��	 *,�++ ��� >>�++ #�

��		�
��� ��	 *@�++ ��� >>�++ #�

�
���� ��	 *E�++ ��� >>�++ #�

(����� ��	 L�++ ��� >>�++ #�

(�		�� ��	 L�++ ��� >>�++ #�

����
�� ��	 L�++ ��� >>�++ #�


>� �-�� ��) ���
&�� 	, ��� ���� 7��-	  #�	E��
����	�� ���� �� ��	��	����
����
��� 5��	�&��� %����	����

(����������
�.� *++ 6 L@,>> %����	����
)
��
 ��	��	� ��� ��
 ��	&�	 (���-

��  �!���!����� �����
7��-	,   �� ?�� �� �� 	�	�-	  @�

7���
-�
���� ��� &*;
���

��� ���� ��	�
��� 7�	� ��� 
�	 �� ��� (�%
��������� ��� ��
��	���� �
� ���� ��	�
%
���� 7�	�
���	 �
����	���	5 �
���� ��������
!
� ��	�� ��� 7�5 3688%69666665

��� 4�	D�� ��� ���� #�	�����:��� ����
!�� �� ��� >+�+E� ��� *C�+L�>+*@ ����	
#
���� ����������	� �� ��� *@�+L�>+*@ ��	�
��
 �����
 ��
 (�� ��� !�

��	�; �
� ����
2
�.K�
� ���� 8����&$ �
�������
�.� L$
L@,,L "4���	&�
��$ /���; +E==>K,+*F

��� $	��	��,�	D�� ��� ���� ���� 7	�"��
���$ "4���	&�
�� �� #
���� ��� +,�+L� 6
*C�+L�>+*@�
��� !�

��	��	 ��	� ��� �	
�����	��
6
�
 ���
 ��� 0
�N�������	� �� �		����	�

��� $	��	��,�	D�� ��� ��,��� ���
  �� ��
��� >@�+E�>+*@ 6 ��	����� *C�+L�>+*@ ��6
��������	� !�

��	� ��
 ���	�
������
(����
������ ���
	���; �
� (��&�	��
 %��6
��	����$ ����	6G��&��60��� >+$ /���; +E=>*
6 F,, **�
�	 ��	  ����	�	��	 �� ��
 ���	�
������
<������ ��	 <����	� ��	������
�����	 �
�
���	 (�� ��� �	�
 ��
 <
� +E** 6
EL EEE EE

.#����2��!��������	-�
�
�$ +>� +L�$ %�
���6�'���&�$ %����	����
(��$ +=� +L�$ ����
6�'���&�$

%�
�
����	��	 �	�
3�''���	6�'���&�$ ������

(��$ +F� +L�$ 3�	
��6�'���&�$ %����	����
8��$ +,� +L�$ 5�'���6�'���&�$ (��	������
���$ +C� +L�$ (������6�'���&�$ 5�
�� (
�.�$

%����	����
8��$ +E� +L�$ 5�
�61���6�'���&�$

%����	����
���$ +L� +L�$ 9�
���	6�'���&� 2�
���	

�	� 2��	��	�
 "�
�	�'���&�$
2��	��	

>� �-�� ����
:��;
� �������	��#�
����5 !������	'+�
�	���< �������
� >=$
(��	����$ =��5� 3624>'493
&�$�
������	���;
�
����5 !	�����'+���%����< %�
����
� *L$
(��	����$ =��5� 3624>'4?2

>���	, ��� ����� ����	���������
��� 7�	� ��� ������ !
� �
�� �� @����
+���	
�����	5

K"��������� ����	��	���
!����������� I	�� �
����	��	��� ���������
���� >;A5=:�A >9

7	��!	����	-���� -�
3�	� !����������	����

��� �1�	��������	 �	�

/���������	 &�����	�����	��	

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

���������
�	���� ������

0���
�	4 # 5( "$6 7( #)

�������������E
8���� 3���



0���
�	4 # 5( "$6 $� 5$ (#

�, ���������
����	� +���� 0��� #5("(6)5 ),

�������������E
������ 9����� 0���4 #5("(6  ( #"

��� /	�� 	����	������� ����
�������� !����������

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

���� ������ ���� �	 ���� 3���

�

���



�����#	
��
�� �������� 
�� �, ���������

+�� 9� ����� � 5A� �����
 ��� �� ��� #�
 ��������

������������

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

&.7;/
$���	 ;�/$$/* ��!	,
��������
��
���� �	 ������ G��
 ���
	��� ����� *������
�� 	
 ������������ �� ! J L� ��� 5���	
��
 ��� (��������������	 ��
 ��� (�����

�	� (�����
�		�	 �	��
�
 (������
G� 	��� ��
�� 9����	����	� &4		�	 �����	6
�� (��������������	 �
��	� ��
��	;
��� �
����������
��������	 0���,�����
����2$ ��� !��������&�����������	 0�������
���D�2 �	� ��� �������� G�������������
	 ������� �� #����� ��� ��� ���

/����	�� �	�"� CCC

C	����!���� .2�����
&�� 4	 �0
�����#�� �3
�� 8�����$ ��	 +=�+E�>+*@ ���
�	 ��� �
�6
�	 5�����	 ��
 %����
������ (��	���� �	 ���
���4	� H����	�� �� ��	  ���J���	��'����	�
��
 (������	� �������
  ��� ��� �����
�
��	����
 6 ����
 ��	 ��
������� ��	&����4	
�	 ���� 8�������
 ��� (� R
!��������� �
�&��	�	 ��
��	 �����	� ���
�(����� ���  ������ �������	 �	� ���
�6
	�	$ ������  ����
�'���� �	� ��	 ��	��

8�
��� �������	 ��	 (���	�	$ �����	 ��	
/�� �� ��	�� ������	���
�
#	� 	�	 �� ��	 /����; �
� ��	��� �	��
�	
��
�������	 2���&��	��� �	 ���� "�������	R
��� �%���	� �����	 ��	 �
��	 0��� �	�
��&���	 ����
 ��	 &���	�� %������������	�
<��
���� ��� �� ���� 	��� ��	�	 0
��� ��
 ���
�	��
�	 /����$ 	������ ��	�	 %���&
������
��		 ��
��	 ��
 ���� 	��� �� ���&�
�	
 �
����	 ��
&4����
 �
 �����	$ ��	 9��
�
	 �� �� ��	���� ��
�������	 ��� �	��
<������� ��	 ��	� ��
������� ��	&����4	 �	
���� 1
��	����
�	$ �	� 	��
���� 	��� �� ��
6
�����	$ ��
������ 2
�.� �	 ��	 "�
��
���6
��
R
���� %�		�� 5���
�	� 8���
 �	� 9��
� 8�6

�� %���
$ 5����� =�

<����� =������������> 			

			 ��� ����� � ������)��� ���

����8�����$���� �� ?� ������

���



1
� �� 
�� 	
�� ���� ��� �����
 ����� &	�2�����,��
<��
���� �4��� ��� ���� ���� ��� ��	
�����	 5�
	�������	 6 �
�� �
��	�
 �	�
�
�� %���	�
 6 ��
 ��
�	 ����
�������	 �	�
����	
�����	 ��	��� ��
 ��� 5�	��
 �	 ��

(����� ����	&�	�

7���
 %�����

C	����	
�- 
� �� ��� ������B	�2
!�
��	��	�	 ���	��� ���.�	 ��� 5�	��
 ��

(����
������� ��� (���������	 �� %�����
8� ��	�� 7��&���& ��� ��� 7��&�	 ���.�	
��
 �	� ��� "�� 	��� %����	���� ���
�	�
%��
 �	��&����	 ��
�����
�	 ��
 ��� �	
��	 "
�	�60�
&$ �� ��� 3�� ��
 G�	��	 1'�

�	��
 �
��� 3��� ��
� 2��'�		 �����	 ��

��
 2�������� ��	�� G�	��	$ ��
 ��
 ���	� ��6
����� ��	�	  �	��
����� �	����� �����
 �
6
����� ��	�	 ����  �	����$ ��� ��� ��
&�	$
���� ��
 9���	 ��	� 9�N�� ���� �	��	����

��
� ��� ��
  �	��
����� ��	�	 ��	�	 ����	
 �	��� �
���� ���$ 	������ ��	$ �	 ��
 ����
9���	 ��
��& �� ��
��	$ ����	&�	 ��� ���
��� �
������ ��� �����	 ��
�����
$ ��	 (����6
�'����
 �	� ��	 WT��'��	�� �
�����	 ��
 ��
�
��
����	� 
������	 "�������
<��� ��� 1'�
	�
���	�� ��
�	 ��
 �
� ��	6
��� ��	�
��$ ������� �����	 ��
 �	� ��	
�������� 0������	 �� 0�
& ��� !��'�
	�
��	��� ���	 ��
 �	� ��		 ��������� ���;
 �
 �'����	 �	 ��
 (�	��
���$ ��������
�	
�� (�	� �	�  ����
$ ��'��	 ��
�� ���  ��6
��
��	�	�	$ 
�����	 ��	 ��	 ��	��	 7�6
����	 �	� &���
�	 �	 ��	 �����	 (����	 �	6
�
 ��
 "
��&� ��
���
!��� �� �
�� �����	 ��
 ��		 �	��
 ('��� ��6
�	��	$ ��		 ��
 "�� ��
�� ����	 ��� �	�
��
 ��� 7��&���
�
/��� �
���4'� ���
 ����&���� ���
 ��� �
����
�

�����	 ��
 �� �
���	 <������� �	��
�	
%�����
 �	� �
����	 �	� ������ ��	 ��	
�	�
�	��	��	 ��� /�����

#������� 	
-
�� �
���� ��
 ��� 5�	��
��� 	��� ��� (��6
��
������� �� &
������ ��������
����	�	
('�	��
�	���� �(�����	 �����	 ��
 5�	��
�
���� "�� ����������	��� 9������
 �
�����

��
 ��	�
 �
�.�	 3��� �	 3�������
	 '�	&6
���� �� +L�F, #�
 ��
 (�
������ ���
 7����
E� 3� ������
 8���& �
���	 ��� 5�	��
 ���
��� ��������	�	 0����	�������	�� 7�	��
�� 7�	��� #� Q��
����	� �� ��
�����	
	����	 ����� 9����
�		�	 �	� 9����
 ��
	�
��	� &���	�  ����
������ �	����	�
<�
 &�
� �	�
�
����	 ��� 5�	��
 ��
�	 9���
�� ����
 �����
 ��� ��	�	 &���	�	 (�����&
��� ��
  ����
������� �� ���� �� 	����	$ ��6
�� ��
 �/�	&� 	��� ���
�	� ��� 9����	�
���
 ��
���
0�	& +@�*, #�
 �
4	� ��
 (������'����� 8�
�
����	 2������
	 ���
 ���� ���
 ��� �����6
��� 0�	��� ������	 ���� ��� 5�	��
 �	�

��� �''���� ��
 3�������
 �	 ��� !��'�
6
'���� �	� ����	 ���� ��� �	�
��� ��
��&$ ���
��� ���	 ��
�
���� ���	�
#	���������� C,+ 7�	��	 ���	 ��� 5�	��

�	������ ��
��&�����$ ��� ��	�
 (
��&� ��	
*C> &� �	�'
���� (��� &4		�	 ���� ��� ��	
��
 ?�
��� 1���
����
� �� 0
�J�& �5	���6
��� �	�
����	 5�	��
 ���
 ��	� �������
��	�	������ 3���	��	� �
���	� ��	 /��� ��� �
6
�����	�	 2�����
���� &��� ��
 ����	�	
(����� ��
 �	�������	� 	���
 0����	�'�����6

�� �� 2���
�	 �����
 (���� ����	&�	 ��
 �	� ��	� ��
�6
���� ��� ('�	��
�	$ %����
	 �	� 3�������
	
��
 ��
� #	�
����	��

/��������� �� �����2���	,
� � �
��� ���
- ��� ��� �� $	������
9�	������� ��
� �� ��	 *L �
�����
�		�	 ���
5�	��
���� (��	��&�	������ �� ����� 	���
��� #�����	� ��� �1
��	��
�	��'��	 ��

"����	� �	� �
�����	�� �	 ����	6��
��6
��
������	 5�	��
��
�	 �
��
��
 ���� ����6
�����	 �	� 2������&� /����������� �
�&�
��6

�	$ ������	��
��	��
� 0
�J�&� ������	$
�	���&��	�����'
����$ ���
	���'
����$
('
����4
��
�	�$ 9�
	���������	 ���
����	$
5�
���������	��	 �	� �������������	$ ���
8�������	���
���	� �	� ��� ������	 ��

7��� �	� (�����������	�	 ��	� 	�
 ��	 &���6
	�
 /��� ��
 �������	�
�� 8���'�	& ��� ����
 ��� ��	���	�
5�	�$ ��� �	��������� �	� ��	�������� ���4
6
��
 ��
��	 �����
�� G�	� 
���	 ���� ��� (��	��&�	������ �
6
�����
�		�	 ��������� �� ��	 
������.���	
/�������	��	 �	� ��
�����	�����	 �� ��6
	�� ����	��
�	 ���	 �� ��
 5������	 �	�
5
���
'�������	 #�� %���
���

��� 2����� ��� ���)���� ��� )��� #��$�� �� �����$��!

�� 9���@
�% 2��� ���� �� ��� �� =� ��� !��,
��� ���>

���



�
�� %���
�� �� ���� �	 ��	 ����	 ���� G��6

�	 ��
 5
���
'�������	 ��������	 �����	
�� ��	�
 3����U������&���	 �	 !��&�����&�	6
��� ����� ��	���������	 �	���� ��
�����	
��
 ����
 �����
 �� �	 �	��
� 5�	��
����6
�
��� ��	���������	�
7�	� �� ��� 5�	��
���� ��
��	 �	 ������
('�	�������  ���&
���
 �
&��
$ ������$
����	��	 �	� ���� ��
&����  ����
 8�J�6

�	$ 94��	���	 �	� "
�		���� ��
��	 '
�6
���
 �	� ��� �	�
�����������	 ��	����4�6
����&���	 �
&��
� (��
 ���� �	&��	� ��	� ���
��	 (��	��&�	������&�	��
	 ���� ����	 ��

������������ 94��	���	��
�'$ ��
 ��
 ����
 ��
��		 ��	 �������
 ��
��4����

���
!����	 ��	& �	 ���� /���	����
�		�	 �	�
�
�� %���
�� 6 ��� ��� ���� ����
 3�� ��	��6
��	 ����	�

�����2���	,
� ��;��� �#�����
�� ��������� 4�����	,
� �
�� 5�	��
���� ��� �� ������ ��	�	 �������6
��	��
�����	 8��������$ ���
 ��	6 ��� ����6
��� �� G��
 �4		�	 ���� ��� Q= 5�	��
 ���
%��� = �	� %��� F ���� ��	� "���	��
��;
(�� ����	 ��	� ����
���� ���8�������	 ����
��� ��$�	�
��� ,������	��� !��	��
$��
(
�	�� ���� ��� �
���� ��� ��� 0
��5
9�������� �����&� /����� �
��
��	 ��� F>
5�	��
� �
�� "���� �	� ��
 /��� �����
�	
��	� ��	� (����
����� ��� ��	 /����� ��	
����	��
$ ��	�
 �	� ���&�
�
 8�N ���
(�����
��	��	����	 �� /����	��.�$ 0�6
�	����������&�$ 8���&
����	$ ��	�� 2���6
�� �	� ��	�� 7��������	�������	 ��
��
��	 &���	�	 2���	 ��
���
� ��	� ��.� &����
����69��&�
��� ��� <������� ��
�� 	��
����
���� 	��� �����	�
 �� �� ���
�	 9���	 ��
�� 	��
���� J����
5�	� ���	 ����	 �����
 �������	� (��� 	��6
��	 ��� ��� �����
���� 2��� ��� ��
��
2�������� �	� ��	��� ��	� �� �� ��� "��
��
��& 	��� (��	���� �	� ��
 ������
���	6
�	 8����
��� �	� (��	��&�	�������
 �
 �4���	 �	� ��� ������  ��� ��	� ��
�6
���� ��� ������� "���� �	� ��
�� /��� ��6
��	&�	� �� ��
 ��
 �	� ���� ��	 ���
 ���4	��
�
���	�� �	� ��
 ��	� ����	 ���'�		 �� ��

��� 	������ G��
 �'����	 ��
��	�
��/*� 	� -�	� #���� ��� ��� ��	�
	�� ��� ��������� .����	
 ���� �
�� �	 ��,�� ��������"C

#�� ��
� �	�����
��	 9������	 ���
 ��	����� ('������� �	 ��

 ����������	� �� ������ ����	 J����
��	��� '�����
 �	� ��	 �� �
�� ��		 ��6
��
�� &��	 (�����	 �	��	��	 ���

���
 ��	� ��	�� 5��� 9������	�$ 0�
��	 ���

��	������ �� ��	 ��� 2���& 	��� ������ �	
��
 8�����	�� #	� ��		 ��		 ��'��	 �	�
�����
 ��
'��& �	 ��	�� 5����	����� ��
7��.��
��������
G���� G��
 ��
��	 �� 5�	��
��
�	 ��� ('���6
�����	 ��� 2
�.��� ��� ������  ��� ��
��6
	���
��	 ��
������� ��	&����4	 �	 ���� 8��
$
1���$ ��� ����.���	  �����
$ ��� �	� ���
���
�	�
����	�

2��� ���$�� ������� <�� ��� )���� ��!��� �� ���� ������� 9)������������� ��� ����!��� ���� , ���� �,
�� � ��%�� � � $��)���� ������	

�
, �������-�
�� ��������
*���������E
���

����	��	/ ���	����
�+!�4 �3),7##7$� ,####7)####
+�:4 23�;�3���!!

&��������/���� 8����	����
�+!�4 �3��7(" ##(###)7#�7�5 
+�:4 �;<!�3��8�8

8����	������ =��/���	/ �2
�+!�4 �3",7("$#��##(((((### 
+�:4 23�;�3��8�8

>	����� .�	 ��� �	� ��� ��� ��� �����	�
/���������� ��.����� �	� ���������� ?��-�/�
�� ��� �	��� 2����	���� �	� ��� 2��
���	����	 �	 ���	���� ��� �/�	�

4�������
 �,��"
��� I	��"������ !���������E
?�
���� 5
���; +E=>*6=>*6>F>F
����	�
� ����&�	��
; +E=>*6=>*6>FE=

A���������
	���
8� 6 �
 L;=+ 6 **;=+ #�

8� *F;++ 6 *C;++ #�

�� *F;++ 6 *E;=+ #�
�
9�	�
����$ �����	�
� =C$ 3����
 � +*,

���



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

�
� ���� ������
����
�

�������� 	
 ��

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

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

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

��� ��� ������ ��� ��	-	 
�+�����.���%�&�/)#�(���)�������)((

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

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

�������	���%�&�'��(���)�������)((
 ���
������ �"����� 0�( ,���)������
�( 1�(������)��2

�+��� %�&��"�����)#�(���)�
�3��� 4$�(����#��� 1�����������

�( �"�����"��0�����(
 5( 6"�)�)���� 3

�	���	
� ������
����� ���������� �� ��� ������ 7)$������

�����	
� ������ ��� �����	
 �	�� ������	����
����� 1�����������8 6���� ��� ��� ")������

5���)���)"���� ��� 9�����$��#��
�)�������� 0� ��� 1�������������:
;")���) !�#$
 <�"�: � .� 	� = �. .
����� ������$��#�� �� ��� ������2

����� ����!���"������ �� 1�)����>��"��

?)�� /�� @

��������� ������
.��� ,���������� �� ��� ������ 7)$������

������ �����
<A�"�#� �������.��� B��: 6����� 9�����$��#��

�������
�����������
%�� %�& ����� )( �����)�
 ��� �	���
 (��
��( �"�����)#�(���)� )� �+��� B�� (�� �)��
��� ��� ��#���
 ������(���#)" ��� ������C�

������������ �� �������� ������ !�
 ���� "�
� #���
�$�
���
�( 7����)�
 ��� �+�����
 >��� �( 1������
������ �( ����� B�� 5�� 9�)���� ���� 0>��
%���� ����#���
 ��� ��( �� ��� "��0��� &���
�((�� $����)��� ��>����� ����� 5( 1������
������ ����"�� �)0� )�#� ���� $"���� B(��)��
����� ��� !���#����� &���( ������� ���
,D�"�#�$���
 )$���""� ������ 1�����)�"�����
���0��������� ?��0"�#�� ���")����2
�� /��(������

%�
��� �� �
�& ���
�( 7����)�
 �+���
 ��� �( ����� B�� ���#��
�( 1����� �( E���)"� %�� 9��)����#���
7�������( ����)"��� ��� 1����������� (���
'��)���)"���: ��� F�����>��$ ?��������(�

'�  � �(��)�
 *� ! +����� ��� ������ (�

,������-���� ��� (�� %�
�������������

�� ������
%�� ���#�����(������)� �)� �� ������ 7��0���
)( �.��.�	��� ���#�"�����
 ��� ������ ����
#�����(����� ���� EA�"��"���� )�0�"�����
1�(������"����� (�� (������� E������0��
$D���� >A�"��
 �� >�"#��� 1�(����� ��� )�
��� E)�" ���"���(�� >�""���
���� E)�" ��� )�#� ��� !����>)�" (D�"�#��
�""�� >)�"����#������ 1�(������"������
>����� 0��)((�� (�� ��� E)�"���)#���#����
���� ��� B����")��� ��� ��� !����>)�" 0����
�)���� %�� E)�"���)#���#������� ��"� )�#� )"�
!����>)�"�#����� %�� 1�(������"����� >���
��� �������
 E)�"����#�"A�� ���0����#����
%)0� >��� ��"������ ��$)��� �������: ���
��� 1�"����� ��� E)�"�� ���� ���� E)�"����
�#�"A�� ����#��������
/�� >�� )�� ��� 1�(����� G��0� 0�� E)�" ����
���#�")��� >���
 $)�� ��>A�"� >������ 7H���
�)"� ��� ���#�����(������A�� �������(��
���� >�#����� '��)��>������ �� ��� 1�(�����
��� �� ��� I)����$��#���
7�� (����� ������ ����
 �)� ��� ��� �(� ������
�#�������� 1�"���� )�0�"����� ���#������
(������A�� "���� �)� ��"����� 1�"���� )�:
��� ����	
	� ��� 	��� �
������� �	� ���	����	�
�	��� �	� ����
	� ��� ��
 �	�	��� �	�� ��� ���
����
	��	�	���	��� �� ��
�	� ��� ���	� ����
��
	��	�� ���� ��� �����	���� ��� 	��� �
���
�����  �	 	� �� �	� �	����	� !�
���� �	�	�	� ���
�� �	� "	#	�������	� �	� $	��������� �	�	���
���� ���	� %	�� �	�#������  ���& ��
  ��� �� �	��
�	� '	�� ����� !���	 ����	�� ���� ��	 ����
	 ��
(	�#��������� )	
�	 ��� )	�	� ��� �	�
*���� �	� �����	����� �	����  ���� ���  ���
������ ��
� 
��	�� ���� �����
	� )	
�	� �	�
+�������� ��� �	� ,��	���� �� �	� ����
	 �	�
 	
��  ���& ��
  ��� �� �	��	� -�	��� �� *	�

����� �	�	� 	��� �
������ ���
 �	� .���
���� ���	�	� )���	�#���
	 ���&/
%)� 1�"���� ��� 7H���)"�� ��� I)�����H���
�� ")����:
���
 �	���	 ��� *���� �	�� ��� ��� 0�����	� �	�
)���	��1���	 �� ����	
	� ��� 	��� �
�������
�	� ���	����	� �	��� �	� ����
	� �� ��
�	�& ��

 ��� �� �	��	� '	�� ����� !���	 ����	�� ����
��	 ����
	 �� (	�#��������� .������ ��� )	�
�	� ��� �	� *���� �	� �����	����� �	����
 	��	�  �	 	� �� �	� �	����	� !�
���� �	�	�	�
��� �� �	� "	#	�������	� �	� $	��������� �	�
�	��� ���� ��
  ��� ��	 (	�������� �	� ����
	 �	�
 ���	�
���  �
�	� ��� ������ ��
� 
��	��
���� �����
	� )	
�	� �	� +�������� ��� �	�
,��	���� �� �	� ����
	 �	 	
��  	��	& !�  ���
��
 ��	����
 ���
	��	�� ���� ��	 ����
	 �� ���	�
!���#	�  ��
�	 �� �	�� �	� ��� ���2� ����
�
������&/
%�� ������#�")����� !�>����� (����� )(
<)�� ��� E)�" �)� �� I�����G)�� ��""�����
�)���� 7�� (����� ���� &����((��� 0�� ����
�)�(� �� ��� ������������ E)�"����#�")�
��� ���� !������#�)�� 0�� ��"����� ��� 1�"���
��� ��$"A�� �)���� %���� ��$"A���� ��� ��(
E)�"����#�")� )�0��#�"��J��� ���� !�>�����
�)�� )�� (������� E)�"����#�"A��� ���)���
����� !���� ��)#����2
%�� E)�"����#�"A�� 0�( ���#�����(������)�
$D���� ��� 0�( �����)�
 	@� 6$����� 	���

���� B�� ���( ���#�A������������ 9�)��)(�
��� ��� ���#�����(����� 7�������(
 9�)�����)�
J� 		
 �#�����"�#� ��������#�� >������ ��� '���
���#$ ��� ���( 9�)��)(� ���A"�"�#��

5� ������� 1�(����� ���� � ���#�����(����
���A�� 0� >A�"��� E)�"����#�"A�� 0�( ����
#�����(������)� ���� ��� (��������� 0���
0�� E)�" ����#������� 1�(������"������ ���
��� ���)�� ��� /)(��� ��� ��� ���#����� 0�
�����0��#�����
!�� ��� E)�" 0�� I)�����H���� ���D�� ������
1�(����� 0�( E)�"$���� �@ �)"��=?������
���(� ��� ������ E)�"$���� ���� ��� E)�"����
�#�"A�� ��� ��� '�����0����� ��� '����)�����
)���#������ ��� ��� E)�"
 ��)� 1����� <�)����
�)�� K1��#�A������""� ��� '����)����)���#����
���: ����� ����$�
 E�"��"(�,��0�7��� ��
 �)"��L
��� ��A������� +� 6$����� 	��� ���0����#����
5� ������( E)�"$���� ���� ���� I)��� ��� ���
<���"��� 0� >A�"��� %�� E)�"����#�")� ���
��� 7H���)">)�" �)�� ��#�� (��� )"� ��� �����
�)#�� &)�" ��� !�>������ ����)"���8 ��� !��
>����� ���� �)#� <���"���� ��� I)��� ���
������ �� ����������
 ��((�������� M������
��"�� )��0�������� %���� E)�"����#�"A�� ����
��� (��������� 0>)�0�� �( E)�"$���� >)�"�
����#������� ���#�����(������"������ 0� ���
���0��#�����
E�� ������ )""� 1�(������"����� ��� E)�"����
�#�"A�� ���0��������� ��� ���0����#����

������������
�� �@���	��� ������� ��� 7)������� ��� ����
����)������ !�� 0� ����� ���� K���(��"�#�
,����=���� 6$�����L $D���� ��� MA�(� ���
)�� ��� F����������#� ��� ��� 1�(�����
��#�� (��� �����0� >������ ?)��(��������
���) 7#����"�� �)� ��( �3��� ��� ����#�"��J�
"�#� ����� B�")��� !���� �( !�)#�����2

"
���)�.�
�
�����
.�� #+�

���	��
 /��������

5� ���������� �A""�� >����� 7�� ��#� ��� G��
>��"� ����#�"��J"�#� �!����"#���� )� 9�)����
M�"� E)#����
 <�"�: �.�	+ = 	.	. ��� ���
�����"����� )� 9�)���� B�� 7#��)H
 <�"�:
��@.=��� 	� �332

��� ��
(������ ��$�����& �
+�& 
 +������� 0	+�
 ��� �	������
3+�
@� �BM
��� ��� F�����)����� ��� 1�(�����
3��
@� �BM ��� ��� 9)�������(������
��)�$�����(=!��C
	�
� �BM ��� ��� 9�����$��#��

'��	
���	�
���
 ��� %����$�������
$%	�
�&������ �'	��	�� ��������� �()*
9�)���� �����)� /��(������

9�)������ 		

<�"�: � .� 	� = 	++
 �)C: � .� 	� = .� .@

��,)�":
��)��)(�����N��������(���)���"��#����

$%	�
�&������ �'	��	�� ��������� +��)*
9�)������ ��)�,)��) /��(������

9�)������ 		

<�"�: � .� 	� = ��  ��
 �)C: � .� 	� = ��  �
��,)�":
��)��)(�����N��������(���)���"��#����

,�����)�-(��*
./����) )�� 0�&	1-�2��� %�� �'	��	���"
�� ���/��� ����	 ������ %�� �#���� " ������
(-������� 0���� ���1&2 )�� 3������1�
 21
'�&
��)�� 4�����*
������	
� �#����� ������ ������*
5��� " ��� 0���
�����	
� �5����� #����� ������*
5��� " ��� 0��
9���) 7�����
 9�)������ 		

<�"�: � .� 	� = 	++
 �)C: � .� 	� = .� .@

��,)�":
��(����������N��������(���)���"��#����

6������7'&�
�*
7)���� 7�����
 ?)������� ��


1$���������
2���+��������
��

�� �� 3    �    
���

   � ***

���



1�(������)��
 	� 61

<�"�: � .� 	� = �� .. @3
��,)�":
$��#�����"���N��������(���)���"��#����
4�������0�����:
%�����)�: �+��� � �3��� B��
�����)�: ���� � �	��� B��

81
��)-(��*
7��)��� �"��0
 ?)������� ��

1�(������)��
 B1
 <�"�: � .� 	� = �� .�. +

,���": �� @� = +3 +3 3� .�
��,)�":
G����������N��������(���)���"��#����
4�������0�����:
%�����)�: �@��� � ���� B��
,���>�#�: �@��� � ���� B��
%�������)�: �3��� � ����� B��

9�������* �������������"�%	�
�&�����)�

,�� ������"�#��� 1��J��
9�)���� �����)� /��(������

����� .�� �*���� �   ����*� !

�����	
� ������
7�������(
�3��� ���)#�� �( �?& 6"�)�)����
1���������
�.�	@ ��������
���� ?"� ,����

�	���	
� ������
%��������
���� ?"� ,����

�����	
� ������ " �� �����	
 �� 8	���� ����
7�������(
���� ?"� ,����
1���������
����� ?"� ,���� K� 9��� �"���� ;���$�L

����	
� �!����
1���������
���� 4$�(��� ������������� �� ��� �)��""�

������	
� �#����
1���������
����� ?"� ,���� �( 9�"���0�����(


1���������

��������� ������
7�������(
���� ?"� ,����

��������	
� ������
7�������(
�.�	@ M����$�)�0
���� ?"� ,����

�����	
� �5����
7�������(
�3��� ���)#�� �( �?& 6"�)�)����
1���������
�.�	@ M����$�)�0
���� ?"� ,����

�	���	
� �����
7�������(
�+��� <�)���� ���

/�#�"� ������ ��� 9)�" 7#����"��
7D���������
���� ?"� ,����

�����	
� ���� " 5� �����	
 �� 8	���� ����
7�������(
����� ?"� ,����
�+��� ?"� ,���� �� ��"�� 7��)#��
1���������
���� ?"� ,����

�9+9��:;+�$+
�����	
� ������
���� B�� 7�������(
I)�) 1)�#�"��
 9)�" ��� �(() 7��)��
7)�)� !����"�
 �)��)���) ?�����

���4������ ��
 ����� 5�����
�����
�( 7����)�
 ��� 	���.�	��� �������� >�� ���
����)�(� ������� + ����� ,������)�������
��� ,������)�����
E�� ������ ��� ���)�I��) ?������
 �)G��)�
,)��G
 ,��)�)� 7)$)� ��� �(() 7��)�� ��
������� ,������)������(����#�)�� �����J��
0� ������ ��� >���#��� ����� )""0��� ���"
������ ��� ����( %������

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

����� ���J�� &�")��� �������� ��#� ���
6#��)��#$
 0� ��( ���� F)��0������ ���
��)���"��#�� ���#�����(����� 7�������(
G�>��"� )( "��0��� 7����)� ��� ��� ���J��
������ �� ��� 1)���� ������ ��( ��)���"��
�#��� 1�(������)�� ���"A���
!�� ��A#�����( 7������#����
 ��� $��00���
��� ��� �))� M����������� �������)#���

>���� )�������� ��������� %�� 7�)�� �� ���
<)� ����"��� (�� ����( ����"����1�����������

�� ������ ,����"���$� ��� 9�)���� ��)�,)��)
��� �����)� /��(������ ��� )���������
������()���� ������""��� ��� ����� ���� !��
��"� �������#����� %)� ��#� >��J� ;����
������ ��� G����� I���� �)#� ������� '���
���""����� ����)"����
F��������������� 7��)��� �"��0 ���""�� �)�
)$���""� <�)( ��� %�������0��� ���
 ��� �� ���
"��0��� F�"��E�#�� ���)���)"��� >���� 	@�
������ ��� F�����"�#�� >����� )���(�"���

��� ��������� ���J�� ?�"��������)�0� 5( ���
�#�"��� �)�)� ������ �( 7#�>)�0>)"� �)�
�E�����")��� 
 ��� ��� F������#�)�� ��)�#��
0>�� <)��
 ��� ��� (�� �)���A���� ��� �������
")��� �����#�� �)�� ��� 1�����$���� ���(����
��#�
 �( ����� 7�((��)$�����A��� ���� �(
��� B�� 0� ���"������
M��#�����#$� >)� ��� ,���)�����#�
 0� ��(
��� 9��)����#��� 0��A#��� ��� <)��"(���$
������������ /)#�(���)�� ����"�� �)�� �7)C
9"�� 0�� B�����)"���� )��� B���� ��� �����
�A���� >��"��� )�#� !�����(������ ?�"���
E���� ��>�� ��� $)���"��#��� 9�)���� 1�����
M)�) KI��)��$L ��� �"�� �)��#� K7�����
���(L� &�������� 0������ ��#� ��� ����>����
�� ��� ����(�� &�����(�
 ���� ")��� ���
��� &��� >)� )( 1��"" ��#��� (��� ?)��)����
0� ��$�((�� ��� ���" 0� ���� >)� )�#� �)�
��#����!����� ���"�������

$�$

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

�� 
�	 �����	 ���� ����

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

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

���



5� ��� 7#��"������ ���� $���� ;����������

2��+��
���� �� ��������� ��� ��
��������
7����)�� G�>��"� �( ����� B��
���������*
		� 7����(���
 	�� 6$����� ��� ��� /���(���
,���������*
�@� 7����(���
 ��� 6$����� ��� �.� /���(���

#+�

)�& 
��
<�"� �.�	�=	��
 �)C �.�	�=��.+
?)��H 9�)���� �)��#�: ��@� 3@�.+���
��,)�": $)�����)��)(���������(N����"������
<���7	
�*
�������&�
"
����"���������"	&-1���)�
1�(������������� 7���)� E����#���$�
����)��>����#���$�N������
�������)�����A��� !�����������)J� �+
<�"� �.�	�=+��
#+�

�
 %����� ��� .�� *�� 6��� )��  �� '��
���� �� "
���)� �� 7�
�
����� �& )�
�����
#+�

�
 5�
��� ��
)� ��� #�����

=''�1�
�2����� �'	��-(��*
%)� 9�)������ ��� )( ,���)� ���#�"�����
%�����)� ����� � �	��� B��
,���>�#� �3��� � ���� B��
%�������)� ��� �����)� ����� � �	��� B��

0�-	1 �'	��-(��*
EA����� ��� B(�)�� �������� ��#� �)� 9�)���
���� �( %)#����#���� ��� 1�(������)�����
!���� ��� ����)�� ��� ��� !����$)���� �� ���
,)�������)J� �����0��2

,�� ��� ������ E���#���
��� ��� $�((���� E�#��

5�� '������������)���� ,)�#�� E����

�
��� �.���������� ��������
5� ��� 7�((�������� ������ ��� 1����A#���
$����� �)#� �����)#�� ��)���

�����	
� �� ;1
1��
	�:�� 1������������

�����	
� �� ;1
1��
��:�� 1�����������
 9������: B"��#� E������

9���������():
���������� �( ���� ���� 7#��������� 
9��������C�: ���� �:�3�+�

�)�)""�" ������������������
��� ������ )� � F)����

����	
� !� ;1
1��
	�:�� ,A������)((���#�


9�00���) !�"") 5�)"�)

������	
� #� ;1
1��
�@:�� @�-

���� 9�'�� '��)�� ��� 1����*
����'�
"����������)�

��&� ����5 ��!�!�

����������
 #+��+����

�	���	
� ��� 81&�
!�") K!�����")���L
-�� �����	
� �� ;1
1��

8���������
 2���  
;� �����	
 �	� &��2��� ���1&�	
> <0::;>
E)� �( )""�� �� ��� E�"� ������ �)�� �����
7#��"�� �)0� )( �� �������)� �( ���� B��
)��0�������OOO +� 7�������(�� 9�)�������
()#���� ��#� ������ ���� !BI� 	���2 5� ���
���0���� ��(����)(�� ������>�#�� ��� )""�
�����#��� 7#��"�� ������� ��#� �� !)�������
�#�� 9�)������� 0�( !�����")��� �� ��� /A��
��� E�"������� /)#� ����� ���"���� !���)���
>����� )( 7)(��)� ��� &�"�� )�����)�� � >��
�((�� �� M�$������#�>�����$���2 %�� �����
I)����)� >���� �)�� �)(�� �����)#�� ���)����
�#�� I)����)���� 0� ����#���� �)#� ��(
,����: �D������DJ���(��)2 B�� �)�� �)�#��
��� >�� ��� �� ��� ()���#�� E�"� ��� /)���):
(�� ��")�� ?�"�� (��� ��� ����#�>������
9���0 I�"�)� �������� >�����2 ,����)����

�)���
 %)#��� ��� �)���"�#� ?��� ��� ��)�
!���� K1��J ��� ��)�$� ��� <�(� )� )""� !��
���222L ()#��� ��#� )�� ��� E�� ���
/A#���� E�#�� ���)��� ��� �)��
 >)� >�� )��
������ 7�#�� ��"��� �)��� ���

���� 9�'�� 1�) %��&� ��&&� ����� '��)�� ���
1����* ���������������"7'	)'��)���)�

���



�	���	
� ������
�:�� %�������0�������
 ��� �#�D��( E�����

)�� ��( ���#����� K�����")�0L
 ���
�#�"�#���( E����� �� ��� 7�������)""�

�����	
� ������
��:�� �)(�"��������������� 0�( %�������0����

)��#�"��� )( .� 7����)� �)#� <�����)�
���
 �� ��� ,)�����$��#�� (�� 9�A��$)��
��� ,���$) M)(�)H��
6����0>�#$: %�������0���

�
++
��(��� 96����:
?��0"�#� ���")��� (D#���� >�� 7�� 0�( %����
����0������� )( �� ������ )� ���� B�� ���
�#�D��( E����� )�� ��( �����")�0
 ���
�#�"�#���( E����� �� ��� 7�������)""� ���
0�( ����0��""�� ���#�"��� ��� %�������0���

��( ��(����)(�� �)(�"��������������� )(
7����)�
 +� ������ �( ����� B�� �� ��� ,)��
����$��#���

8�)������ ����
��
(�� �
++
��(����2���� 96����:

%��#��� #� �����

��� #&�' ��(�' ����� ��	�	 �� "��)��

'��	
���	�
���
 ��� %����$�������
#+�

��� ��& ���������
6�������	?� ��� �5!!! �@���������
��&�* �����A#���
$"�	�&* 7'	��	���������������B�& ��)�

�'	���� ,���	�) ����	�2
�@		 ?��������(
 <�"�: �.�	�=@	�+3
��,)�": ����)����#�>)�0N�"$>���

6	�1	&%������1�
 �C���)�
1�
���
C�� ������&��?&��� ������5
�'	���� <	��"0&���� C�����
��&�* �����A55�"��

�� ���	��	�
7��G) 9)����#��$
���#����)J� 	.
 <�"�: �.�	�=3�	�
��,)�" 7�$���)��)�: 7��G)�9)����#��$N�"$>���
��,)�" 9�)��)(�:
��)��)(��������������N�"$>���

=''�1�
�2�����*
����	
* 5��� " ���� 0��
�����	
* ���� " ��� 0��

6������7'&�
�
?���� 7D""
 ���#����)J� �3
 �@@@ 7D���������
<�"� �.�	�=+.�+
��,)�": $���"�������������N�(C���

������ 1�) <	1��������
E�""� 1�D���
<�"�: �.�	�=.�3.
 >�""�P�������N>�����

� 3�����2��)��
B"��#� 1��)�#�
<�"�: �.�	�=@��
 �����)�#�N���������

<���7	
�*
����������������"�%	�
�&�����)�

�����	
� �� ;1
1��
���� 1�����������

��������� �� ;1
1��
	���� 1����������� �� 1���������

* � '�+���� ��� ��������	���;�	
4�
 ��� �
+���
8�
���� �� ���(��� 6�������������� +���
��+ ��� ����������
 �	�
�����& ��� ��� �
���
��& ���� 90	���'�
:�<���)�����
���
 ��� 27
��������� ������
%)�$ 0�����������""����� !����"�����
 ���"��
��������� M�#$(�"������ ��� ����(
 ���)��
0��""�� �������� 0����� ��#� ��� <'�?)���)"�
"�� 0��������� %�� ���� ���>D#���� ���>)��
��� ���� ��� ���)�
 ��>�� ��� %��#��������
��� <������� )� ��#�
 �)� ��#� )( ���� >�����
���()" ��"�����
!��( %)(��������� ��)��"����� 7���)� ,�""��
K�����"����"����� 7����L ��� 7�������)(� ���
F)���� 	���� �1�"� ���� )� ��� ?)���)""�
��#����� )�� ?����=?���"�����
 9")�0 0>��
��� ���� ��"����� ��� %)(����)(� ��� <71
7#��)�����(� 5( ���#�"��� �)�� ��� �)�����
��( �(������ �)� 0>���� 7�����(�����"���
"�#��������� ��)��
 ��� ��( >A����� ��� 0>��
�#��� ��� !���������� )����")���� ��������
��� ��")#�� >�����
B���� ���0���� ,���)������� ��D������� ���
<������"����� ,)�$ I)��"� ��� ��"�(������ 

F����� 7#���( ��� 	�� 7)�����(����;���
�( ������ ����� �)���� ��� ���)"�� !�����
������ (�� )��#�"��J����� 7�����������
��)��
 ����� ��#� ��� 0)�"���#��� F�������)(�
(�� "�#$���� 7�)#$� ��� ��� )""�( $��"�� 1��
��A�$�� ��A�$�� $������� !�� ��� �?)���)""�
E, ��� ,���� �����#��� >�� G���� F)�� 1��
>���" )�� ��( M)�����"�� !�� ��� 0)�"���#���
7�)������ ��)�� ��� 7�)J )� �������� 7��""�

��#� )�#� $������)���� Q������ (�� ���
���� !)"" >)��� <��" ��� 7����)�(���)��� ��D�
������ ?���"���� �( ���#�"��� )� ��� 7������

������ >)� �)���"�#� ��� E)��������#��� �""��
�� )""�( ��� ��"������� 7����)�2
%�� I������$ �( ?)���)""")��� ���$���������

>)� ��#�� 0�"��0� ��� Q����)#�������A���
���( �������#$������� ������ �������� ���
���J�� %)�$ ��"� )� ������ 7��""� )""�� ��"����
��� ?A����
 7#�������#����
 9)����� ���
7����"��
 >�"#�� ����0 ?��0�>�""� 0�( ����
�����"���� 1�"����� ��� ��)�������""�� 7)���
���(����;��� �������)��� �)����

=�	
�������� (�� �
����& ����� <���)�����
�
���
 ��
 27>��
 ����
 +
���� <������

���



��� �� )��� �����
�
���
��� ? @ �����+��
&�( @� ,)" �)�� ��0>��#��� ��� E)"�����)�"
;�)""���� �( �"���>)"����)" ��)��� %�� '��)��
��)"��� >)���� 0� M�#�� (�� ��( 7"��)� D���
.	&��� ��	�& E�	&&��
� 	� ��� 1�) ��� 81&�
��5 %���7�����  �	� �
� ;�����
�� '&���
�
������&&� 1�) 	���-��	1-��)� ,�7'�&��&�-"
�����F� �� >����� ������)(� ���� �� 7�)���
�"A�0� ��� ��� ������#����"�#��� 7���#$�� ����
����� ��� ��� )�� ��� B"��)����)�0 ��� 3� $(
>)��� ����� )������� ����� ����)$�����A� )�#�
��� ����" ������ F)���� ������� ���������
%��� 7���#$�� ��)���� ��� ��� <��"���(�� 0��
���>)�"� �( 7)(��)� ��)����� ��� E������
�������)�" (�� �@ $( ��� �� ?D���(������
��������� ��� !))�
 ���� �� �( B��0������
���� )�� )�����#����""�� <�)�"� �)� 1�(���"�
�)" ���)��
 ���()" �( ��� E���������� ���
���#� �)� !A������)" >����� 0���#$ �)#�
!))�� '�� )""�( 0�� ,���� ��� 7���#$� �)� ���
<��"���(�� ��� I�#��)" ��� )�� ��� �(������
�� !���>�"� ���� ��""� �����#��� EA����� �)�
E����� ����� 7��((��� )( 7)(��)� ��#� 0��

"��J
 ������ �� �� ��� �)#���"������ /)#��
����"�#� ��� ��� )( 7����)� >)� M���� ���
�)��0� ��A������ !��"����� ��� <��"���(�� )�
��� ����GA������ ;�)""�����
&�� ������ 7����� �( 3 B�� (������ ������
��� B"��)"A���� )�� ���� 3� $(�7���#$� (��
����� ?D���(������ ��>)� ��A��� ��)������
��� E)"�����)�"�<��"���(��� �����)""� ��)�����
�� !))�
 ���� �� ����()" �������� ��( B���
0��������� �)� !A������)" ���)��� /�#�� >����
��� )�����#����"" >�� )( '���)� ���"��� ���
<�)�" )�� ��"�����
 ���#� ��� M���� �#�>�����
0� ")������� <�)�"� )� ��� E���������������
������
 ���� ��� ,����"���(�� ?���� ��#� 0��
�������#�)���� ,�� 	�	�+ ( ��� ���� )�#� ���
�D#���� 9��$�
 ��� #)� ��� ��"�(���� �
@ ���
���#�� >���� '�� ���� ���� �� �( E�����"�#���
0>)� ��� ��#� ����)�
 )��� ��� ���������
7���#$� �� ��� !�����
 )����>��#��� ����"�
<�)�"� ��� ��#� ���� �� $( ��� ��� &��" ����
")����� ��� <��"���(��� ���"�� ��� ��#� ���
>)� (��� )��
E�( ��� ���0�"��)�� ��#�� ������
 $)�� ���
7���#$� ��( 7)(��)� (�� ����� ��� %���)�0��
��( 7����)� $�(��������� B�� ���)� ��
���"� �� M)"� 1�������
 ��� ����� ��( E������
�������)�" )( 7)(��)� ��#� ��� E)"�����)�"
)( 7����)� "��� KR E)"��� <�)�" ;�)""����
;")���#L� ,�� ��( )�� ��� E)"�����)�"����#$�
>)� )�#� ��)�0��$) E���
 ��� ��� ����� 9���
(���� 0>)� ��#�� �)� E����� �����J�� $�����

)��� )������#$� ��( �E)"��������� ������
I)�� ��� �������( E����� �����((� ��#� ����
()" )�������� >����
5� 7�((� >)��� ���� �� IA���� (�� �)����
%�� �@ $(�E������������)�" "����� +�@ <��"�
���(��
 ��� E)"�����)�" +�� ��� ��� B"��)
�((����� ��#� ��3� 5� ��� ������)�����
&)�"�� )""������� �����"� ����)"��� ���� �	

��� ��� E������������)�" (�� ��( B"��) ����
�)���� ��� ��3 �"��#��� (�� ��( E)"�����)�"�
%��#� ��� ��(���)���� ��� E���������� ���
E)"�����)�" ������ ()� M)"� 1������� )�#� ��
���� E�������� � M����$�2

.�))���������	�&
M)"� 1�������
 �@� 9")�0 �� +@

	��� M)�� ���)(�
 	:��:@+ 7���

.	&�����	�&
M)"� 1�������
 ��� 9")�0 �� ,+��+�

��� M)�� ���)(�
 @:��:@3 7���
��)�0��$) E���
 +@� 9")�0 �� E�����

+�@� M)�� ���)(�
 :�+:�	 7���

.	&��� ��	�& E�	&&��
� E&	����
M)"� 1�������
 3� 9")�0 �� ?�����

+� M)�� ���)(�
 .:�	:@� 7���

A��$+���
�( ����	��� )� �	��� B�� ������ �)� M�#$����
��� <����� ��� �)(�"�� 9���0����� ��)��� %)�
1��""��� ��""�� ��"��� (������)#�� >������
E�� ������ ��� )�� ���� ��((��2

9��$�� #�	�B:
�%)�$�
 �)�� �� �)� <����� ��� (�#� ��()#��
�)��2 7� >��� ,�#�)�" �)��()�� ��� �����(
7��� !)���)� �� ��� >��"���������� <�)�����
������)�� ���)��#������
 0�(������ ��( �"�
����������<������ '�� 0>�� F)���� ��)�� �)�
�"����������<����� $��0 ��� ��( ���
 >��"
��#� ��� 0� ��� 7�((�������� ��#� $����
/)#���"�� ��� ��� ���������� Q�����"��������
��� �������� �)����
%) ��
 �� ,�#�)�"
 )��� ��#� ��� 1����")��
��� G��� 7����)�� ��� ��� �)� �"����������<���
��� ")��� <�)������ �)�
 (��� �� >�����������
��#� ��� ������� ������ >)��� 0� ��� &��� ���
�)� �� ��( �"���
 �( �"����������<����� �����
?)""��"��� 0� �#��������� %���)"� �����)�(
,�#�)�"
 )��)��� )""����
 ��� Q������������
��� ��� �"�������� %)��� >)��� ���� ���"�
�)�$�)�2
F��0� ���� ��� ������� ������ ���� ��� )�����
1������
 ��� ��""� /)#���"��� ��� ������� ���
��(�� �)�� ��#� 9)�) 0���#$0������ /)#� ���
7�((�������� ���� �� )( �3� 7����(��� �(
�. B��
 >�� ��>����
 (�� ���">���� ���A�����
��� !����0���
 >�����2

�����	
� ��������5
DC��
"����� -��� �'	�����	&�	1�F
<����: �+:�� B��
 9�)�����)"�)�� K��� ?)����
���(L � ���������""�� !���#�� '�� ��� !����
(���� >��� ��� ���� E)�����)��" )( 9�)��
����)"�)�� �����>����� %�� )�>������� 6����
������� >����� (�� ����� E�(��"� 0�� E����
�����)"� ��( 9�)�����)"�)�� ���0�����
 �(
�3:�� B�� ������ �)�� ��� !���(���� ��)���
���#�"��J��� ��� ��(��"�#�� ���$��� ��� (��
��$)"��#�� B�����)"���� �( 9�)�����)"�)���
%�� 6��������� I)������ "A�� )""� 6��������
��� �( %��)��!���0�1)� ��>�� ��� ���)(��
!��D"$����� ���0"�#� ��� ��� ����� ��#� )��
��� ��((���

��������� ��5���5
D����/�2�� 1�) ���
��F
<����: �+:�� B��
 ��� �)��H
 ?���#����)J�� /)#�
��� 7�((���)��� ������� >�� ��� >����� ���
�)���� ��� ��#��� 0�( ��0A�"�� ��� �����
���� /)#���#���� ��� 0�( 7����� )"��� I���
���
 ��� >�� (D����

����
4��
�/��
�+
  *

���



')������+��
�
E�� >�""�� ����� �( �:�� B�� ��� ���()"��
��� E)"�)�������#��"� 5�0�"���� ����� !���#�
)���)����� ��)� �������%���
 ��� I������� ���
�������� �����"�#��� !�"�����0�����(�
 >���
��� ��� ����( M����)�� ����� �����#�����
��� ������ ����)��� ������""��� 7����� ���
7A��������� )�� &)�� &��� ��� 5�������� �)�
���
 $D���� ��� ����$� �)#� 5�0�"���� �)�����
<�������$� ��� )""� <��"���(�� ��� ���� �(
�:�� B��� /)#� ��� ������� ����� ��:�� $���
��� >�� ��#� �( ;)�� 7���"�#$ ����
&�� !�"���� ��� �)����(����#�)���� �������
>�� ��� �( �.:�� B�� )�� ��( 9)�$�")�0 ��(
,�����$�)���(����(�

7�
������
��������	
� ��� ;1
1�� ��5
<�)�������""� M)����� �)#� ?��#�������� ���
;)�� )� I)��� <�������$� 0�� ���)��� �( ��:��
B�� )( %�����������

��������	
� !� ��7���-�� ��5
�� ;�������� �)#� ��� 7�((���)���

����
%"�����	���"��������"��1-���	&�)�

8��
������(���
?��0"�#�� ���")���� 0� ������� !���)�����0���
)( 	� ������
 !����� 	���� B�� ��� �)��H�

7�
�����
M)�>)������� )( 7����)�
 ��( 	@� ������
�)#� 7D��������� 0�( ?��������������(�

������� +��)��".	& ��
 1� � 0��
�( �.��� �� 1�)����>��"��
 )( �@��� ��
7D��������� ��� )( 		��� �� 7������(�
%�� :	)���'' ��)���� >����� G�)�� ������	

1� ! 0���

41 	&&�� 3��	���	&�1�
�� ���) ,/��� ���2&���
���
�&	)���

/'8" �����
+��� �
�
+��� �
��( ���$��)
���
,�� ���" ,��� ��� ���>)�� �)���� ��� ?�"���
��� /�!B�1����� 7�������( ��� ����GA������
7�((������ ��� ��� ����)������ 7����)�
����������� ��� (������ �)�� >A����� ���
E�"$�����#�� �( ��� ,���)��0��� �( ���
%��#�������� �)����� <��"� ��� /�!B�1��
"A���� ��)���� ����� E)����
 )�#� �������
$�((���� IA���� )�� 7#�>A���#� 1(���
��$)(�� B������)�� ��� ���J�� <���
%)� M�����)�)� $������� �)�� E�����������
���� )� ��� �)��A#�"�#� $)(�� ��� ��� ������
!���#����
5( I)��� ��� /)#�(���)�� >���� ��� '��)��
��)"���� �)�� ��#� ��#� 0�( ����"�� %�� )��
��������� 7������ ��� 1���A�$� >�����

����� )�����((�� ��� )�#� ���������
��� !���#��������� $������ ���#��������
>����� ��� ����J�� )�� ���J�� 5���������
%)��� �)��� ��� /�!B �� ��� ����)������
E�#��� ��� ,��)��� )�� ��( 1�"A��� ����
7�����>�����$����� ���#�)����� 7� >���� �)�
���� IA�����( ���������� �E�"�����������" 
(�� ����� ,)����)"���
 >�� 0�!� ������ )�� ���
1����� ��� 5""�������� ���#�)����( ID��"��(
����)"��� ��� ��>������
 ���� <��#$��()���
(�� 0����D����( 7�)�������� )"� !�����>���
�� )���"��� ��� ��� �������#������ 5����<)�
��"� )���������� ��� )�������""��
����#�� ��� /�!B�1����� ��� �� ��� !����
#���� ���������� ��� (��� /)��� �� ����� ���
����� 1A���� 0� ������� %)0� 0A�"�� )�#�
����)#� )�0�"������ ?�"��� ��� 5���$���
 M���
��"��� ��� )����� <���� >�� 0�!� ��� )�����
�#��#������ 7���������" )�� I����������
 <���
��"0�)���� ��� ���� I��(����0� 0�( /����
�)� ��� 7#�>)"��� ��� /�������#�"���� ���
E�"�������� /)���"�#� >)��� )�#� <��#� ���
,��� >����� ������>����
?D�����$� ��� ������ >)� ��� 7�����������
�)�� ����� ��������� ��� !%�F 1����� �D�
��������� )� !�����(������ E�����
%�� ������ ��� F�����"�#��� ��� $)���"��#���
F����� �)���� �( ����G)�� ���#� ��� !)�
��� '��$)�� ��� /�����"��� ����)�(�� �� ?D�
�� ��� 3.��� � ��0��"� ��� >�""��� ������ !��

��)� ��� /�!B�1����� 7�������( ��� /)����
�#���00>�#$� ��������
/)#� �(��)������ ��� !�����(������ E����
�)��� ��( ��� /�!B�'����)�� (������ ��"���
��� �������)#��
 ����� )�����( ��� 7)����
���� ��� 1�>A����� )( 7#���0���)�� ���
������� ��"" ��� ��� ���� 7����� ������� ���
1�(����� )�� '��(���"��� ��� /�!B ������
���0� >������
�)�"����0 7#�����()�� �#��"����� ��� !����
#���� ��� (�(���)��� &���)�� ��� 1�>A��
����
 ��� !�������� )"� I������)�( ��� �(�
������� ��� M����"��� ��� �)���� ��� ������
���"�#��� ,)J�)�(�� 0�� 7�#������ ���
E)�������������� ��� ����� ��� '��")������
!�����(������ E���� �)�( ��� 7����� �)��
$��� ��� (�� ������ ���� �)� ���)��(���
��� $)���"��#��� F����� �������� ��� ���
$"A���
 �)�� ����� ��( 1�>A���� )( 7#����
0���)�� )�#� ��� ?�"�� �� ���������� �( ���
$�� ��� 1�(����� �����
 )�#� ���� ��� >�#����
��� ��"����� ��� /�!B�1������ E�� )����
$������ ���""�� ��#� 0�( ���� ��� 7�((�����
���� >����� ��>)� M���� ���
 ��#� �( ����0�"�
���>��"��� ������ 1A��� �������������
%)�$ ��"� )""�� !���#���� ��� ����� B�����
����0��� ��� 5�������� )� ��� ������ ��� /��
!B�1����� ��� �)�0 ��������� )""�� ?�"����
��� ����� ���J�� ����)�0�

*���	 +�����		� �� ����� ,-��
!����������. ��
 
�� ����� "���������� ��� $���
��!���

�������	(����
���������� /������ $���
� ��
 ���� ��� 
�� �������	��� �����
 ��'���	!����
!�� 
�� $)��
���' !����!� �� ��' �������	��� -��	�

��	



��������� (�� ���������/���������
%�� 61' "A�� )""� �����(���"����� ��� ,���
�"����� (�� ����� �)(�"��� )( �	���	
� ��
;1
1�� ��5 0� ����( �)(�"����)#�(���)�
�( �. B�� �� ��� E���)"�)����A��� ���� ���0�
"�#� ���� !�� ����( E����� $)�� ���� $��0�
E)������� �������((�� >������ %���� ���
���������� �� M�#����� !�������"�� 7��AJ�
#���� 5������������ ������� ��#� �( �3 B��
)�� ��( 9)�$�")�0 ��� ��� 1)����A���� �� >A��
�#�D�
 >��� >�� ���"� ������� ,���"����� ���
�����( ����""���� !���)((������ �����J��
$D������

<��4���
�( 7����)�
 +� ������ 	���
 >��� �( 7#�)��
�)���� �( !���0�)�$ ���� �)� <��() ���(�
��������� �����(����� %�� !�>������ ����"��
���#� ��� 61' ?��������(�
!�����: ����� B��

��
���
���$�
� �� ��� �����
+�
��� �
���� 4����� #��& �(� +
��BB
'�( �	���� � �@����	��� ������ G�>��"� ��� :��
B�� � �	:�� B�� >����� ��� 7�((�������������
$��� ��)��� ��� ������ )� 3 F)���� >��� ��� ��"�
"�� 9����)(( ���� �(S� 9���� ��������
��(�"������ ��� >������ 5���� ��� ;��������
7#�D���� ����� ��.3=3.�	�� ���� �����
$���)$�N������������(���

�
+���
������ 2�
���
4���������
�� A�& �������
�	H�� �	���AEI��� &	 %��*
� 9")�0 7��"�������E!
8�J ,��2A���1 	*
�� 9")�0 7������������ �TT
(�� ���������� �������������
@� 9")�0 7��"������������� �T
�� 9")�0 7������������ �TT
6��.�������AE&�����*
3� 9")�0 7������������ �TT
(�� ���������� �������������
K�	 ���@����AE����*
�� 9")�0 7��"������������� �T

<��2&����� ,&(� �1����>>

����������
%�� �A#���� ;%B�7�)((���#� ������ )(
����	
� )�� �!������5 1� ����� 0�� �(
M�������" �&�( ����0 ?)������� 	3
 �� 7�����
���( ��)��� 0���� ��1�� 6����%��-	�)�%�����"
2��)��� <��� �	
�1� .�&��� ���) 1�� -��1"
���� 1�) ���� %�����&&���
�""� !���������� ��� !����� ")��� >�� ����0�
���� ���0"�#� ���� !���� ���0�� 7�� ��� 1�"��
������� 0� ����( ����D�"�#��� 1����A#�2

A���4����
���
�( $�((����� ,���>�#�
 ��( .� ������
������� >�� ��� �( ����� B�� ��� ��� 7�������
�)""�� E�� �)���� �� �)����(����#�)���� �)#�
1�������)�� 0�( 9)�$�")�0 )( I�����" ���
()#��� ��� ���� )�� ���� M���>)��������
���$����� >�""�� >�� �)�� �( ;)�* ,)��� ��
!D�(��$��#��

��������� (� ����
�� �055�A���2
��   � '����� *� ! �� ��
���
��� �.� �������������� �� ��& ���������
!����� ��� �( ����� B�� (�� ����( 1������
������ �( 1)����
 �)�)#� ")��� >�� 7�� 0�(
�����#������ ��� ,���)������ ����
/���� 1���A�$�� ��� ?���#���)�����
 1��""�
>������ ��� 7��)$� (�� 7)")��� 0�( ,���)��
�����
 ���>D���� >�� 7�� (�� ����� '��"0)�"
��"������)#$���� ��#��� ��� <����� �������
��)���������� ?��0"�#� �����")��� ���� )""�
,���"����� ��� ������� ��� '������� ��#� �)�
(�"��� (�� ������� ���� ��� ��� ���0"�#� >�""�
$�((��
 �) ��� 1)���� (�� ����#��������
7���"���A��� ��� ������� $"����� 1A���� ���
���0� >����� �)���
E�� ������ ��� ���� 5���� !���#��

A����� ��� 8���������)���������
��#� ������ F)�� ������ �)#�>)�� ?)���F�����
7D"" )""�� 5������������� ���� :����" �����
,��@&2�	���&-����&&1�
 )�� %�� �)�)"�� ���
M�����#��"� E� ������ )�� �"��� 6���������
7�)��������� ��� ����)���� ��� $)�� )�����
"����� >������ !�� 5�������� $D���� 7�� ��#�
��� �)(� 7D""
 ���#����� �3
 K<�"� +. �+L ��� ���
�� ������ (�"����

�
��� �� ��� ��� ���
�	�

�� �
���
� ���
�( 	@� ������ 	��� ���)���)"��� ��� '���)��
9�"�����"�� ����� 5����()������)� 0� ��(
<��() ��D��������� U &��#����� �
E��� ��� �)(�"���(���"��� ��"������������

���""� ���� ��� !���������� ��� ���� ���J� ?���
)������������ ��� ���J�� 9���"�( ��� �A����

��� ���)�0������� '��"� >����� ��#��
 >�"#��
&��#����� ��� �D��������� ����� 0��������
%)��� ���� �� 0)�"���#�� ,D�"�#�$�����
 ���
9�"��� 0� ���)�0������ %�� '���)�� 9�"�����"��
���)���)"��� )( 	@� ������ 	��� ����� 5�����
()������)� ���� �( �)� <��() ��D�������
��� U &��#����� � 5������������ ���)���� �� )�

>�� ��� I��������� >��: 	+�7�������9�"���

<������"���� ���� ���� ���������� %��#�� $��
����"�� ���)"��� $D�����
%�� ,��)������� )�� ��� !��)���� ���� ���
:�� ��� 	�:�� B�� ����� ��� ������>�����
M����((�� �3��� = � 	 �3� $��������� ���
7�� �)� E������ 5����()������ ������ 7�� )�#�
)�� ��� '���)����?�(��)�� ����� >>>�
��"�����"������

�������	� ��	����
���� !"�#�����	� �
�����
�
'�""�� 7��"0 ����� ��� '����� �������)�����"���
I)��$���� ?��������( ��'� )�� ��� 	��GA������
!������� 0���#$� %�� ")��GA�����
 ����"����#��
������ �� ��� �������)�����"��� ��"" )( �	�
6$����� ������"�#� �������� >������
�( �+� ����" ���� >���� ��� '����� �������)�
�����"��� I)��$���� ?��������( ��'� �������
��� K�)()"� ��#�: �<)���(����� ��'� L� 5� ���
"��0��� 	� F)���� �)� ��#� �� ��� �������)����
��"��� ���" ���)�� %)()"� ��)����� ��� '�����
(�� ����� ?)����"" <)���(�����
 (���"��>��"�
������ �( I)��$���� ?��������( �+ >���"��
#�� ��� (A��"�#�� <)�����"����������� 0��
'��������
 ��� ���0��� ������)(� 	.� ������
)�� ��� 1�(������ ��� I)��$������ �������
��� %�� <)�����"����������� )������� �)���
��� (�� ��( F�����)(� ��� ��� 7�0�)"�A�)�
�������� ��� '������ 0��)((��
 �( ����
��#�>������ V�)"��A� �� ��� ���������������
0� ��>A��"�������
B( ��� >�����""� ������ ��� <)�����"���������
��� ��� ��� ���J)����� B��������0��� ���#�
�D������ ��� ������)������)����� 0� >�����
���
 ��#���� ��� '����� )( �	� 6$����� �( I�$�
�#������ �� ?��������( ���� F���"A�(������
)��
 0� ��� ��� ���)(�� 4�����"�#�$��� �����")�
��� ���� ���� ��(�"���� 0�� ����� ��� )���
����� �A�("�#��� �)�)0��A��� ��������"�#��
'�� �@ B�� ��� �. B�� >��� ��� )�>�#��"�����
���#��� 9����)(( ��� 1��J>����� ���� I����
5�������> ��� ������)$���)��$ )����)"���� �"�
?���"���� >��� 0�( ����� �)� 5(������)���
7�����)�� )��������� �� ��>)���� 7�� �$����"�
;�)�)$����
 ���������������� E��������
��� �����)�� 7����� 1����J�� 7�� �����
�����
 ��� ��� 7���)�����$�(�$ 0�"��������
�)���� K�	 � � �+ �L ���� $A��"�#� �( '����� 0�
��>������
��� ��� ��(�"���� 0�� F���"A�(������ ���
��� �)�� ��� ���������$)���� ��� �)� 5(����
���)��� >����� 7�� ��#� ����� )� ��� '�����
����� ����N$������)�����"�������������(���
���� ����� �.�	���	+��
E�� ������ ��� )�� 7��2

�����������
�� $%�����������
/��� +
��� #��& �(�
�� %������
4���� ?*� ?� C ?D
E�� ������� �� ��� ����)������ F)����
 ������
)�#� ������ F)�� >����� �� ��� ������ ����
E�#��� ��� 7�((�������� ��� ����������0���
��� �E6�6���������� ?��������( ��'� ��)���
'�( 	�� F�"� ��� ��� ������ 	��� $D���� ����
��� �( �"��� 0>��#��� @ ��� �+ F)���� )��
��� ���� �(� 1�"A��� ��� �E6�?)���� )(
E)"��)�
 ��(����)( (�� 1"��#�)"������
 ���
�������"�#�� ������>�#��� ��"����� %�� ����
��� ��>)���� ��� G�����
 (���������� ��� �A��
)�����#� ���#��"��� !���������)(
 �)� ��� )��
>�#��"�������#��� 9����)(( ����������� ���
����)"���� ?���"����� ���� ����� )�����(
�������������"�
 ����"���
 E)�����#�")#����

!)���")�������
 1��#��#$"�#�$�����������
��� ���"�� (����

0����� 	�� �' !�� ����  ���#���������
��1 ���# ��
 2�� $��'�	��

��
��� ��� 5�������
�� ���

�& 
������� 7�
�����B

��




��� ��� 	� ��� + � @� ������>�#�� ���� �� ��#�
��� �))� ����� 9"A�0� ��� 5�� ����� �"�� (�"���
7�� ��#� �#���"" )�� E������ 5����()������
��� ��(�"�����(�")�� ������ 7�� �����:
����:==>>>�)>�����������(���=G�����=$���
�������0���=
!�� ��)��� ����� 7�� ��� ����� ����)#� )� ���
��� �.�	�= 3	+�� ���� �#��#$�� ���� ��,)�"
)�: )>��������������(N����"������

�
 #+�������& �(	��$� ��+�
���
��

&��
����� '��	 
�� &�
����������
�� ������ '��		���
%�� B��������0������"���=Q����)�����"��� ��� ���� I������� ��� ��)�$��$)��� ��� �����)"�
��� ����� )�����( )(��")��� 9�"���
 ���00�����"��� ��� ���� ?)���)"����"���
/)#� �#�>���� ��$�)�$���
 ����( ��)�$���)��)������)"�
 ����� )(��")���� 6���)����
$)�� �)�0 �"D�0"�#� ��� ���� �����((�� &��� ��� 9�"��� ���#� ����� 9�"��������� ���� ����
?)���)"����"�� �������"" ���� ���00�����"��� ���>����� ����� %�� ��)�$��$)��� $)�� ����
	��3 ��� ���� �����((�� &��� ����� <��" ��� ������ )�#� ���� 9�"�����)� �������(��� 7���
	�� >���� ����� I������� )����>�����
 �� �)�� )�#� ��� �#�>���� ��)�$���� ���� >���� )$��
��� '���#�"�((����� ����� ��)�$���� ���� ��)�$���)��)������)"� ��( ��0� ��������� >���
��� $)���
%�� ������#� $)�� ��� 0� ���� E�#��� G� ��)�$������)"" �������� ��� ��� ��� ��)�$��$)���
�� ����������� ����)�(��A""�� �)#� ����#�)"���� ��� ,���0����#��� %������� ���"A�����
>������
%�� ?)���)"����"�� $)�� )�� ��� 0� 	3 E�#��� ���"A����� >����� �������� ��#� �( ?)���)"�
������ ����� 0>D"� F)���� ���� (�� ����� !���������� ��� )�� ?�"�� )���>����� �����
���� '��)�����0��� ��� ��� B��������0������"��� ���
 �)�� $���� )����� 9����� �( ?)���)"�
��� 9�"��� ���� ��� ?)���)"��������� �������(�� $)���

%�� ����� �� 	��(
#+�������& �(	��$� ��� ,���$
����� <����������
;������" ���"": �.�	���	��	+	+
�"������ �"�#$�����: �.�	���	��	+.�
4�������0�����:
,� � �� :�� � ��:�� B��
 ,� �+:�� � �3:�� B��
 %� �+:�� � �.:�� B���
I)���)��)(�
 ��"������)J� �3

&�((�� � ��@ K�1L

?��)�������:
1�(����� 7�������( )( �"��#��
1��#�A������""� �( M)��)��
<�"� �.�	�=�3�3�@	
 �)C �3�3��	�
'��)��>���"�#� ��� ��� 5��)"�:
!�����(������ ?�"��� E�����
M��)$������#�"���: %�����)�
 ��� B���
����� ��� ��"��#��!��� : M)���������)�$
7�������( �18 5!�/: %��@ 3��3 ��@ ����
@+�� �@
 !5;: 1�/6%�7�7���
%)� !�0�����"� ����A�� ���� ��( �� �� 	���
GA��"�#� ��
� � ��$"� <�A���"���� !����""���
��� ���( !�����(������)(� 7�������( )�
�� ��� ��� '��>)"��������""� 7D����������
%��#$: �"��#� %��#$ U ,�����

7�������(
 <�"� �.�	�= �33
��,)�": ����N)"��#��#�(

7�
)
�����
(���
���
��� .�
)����
��� '���)��

=�+��2���+��
� ��3D D� D! !!
����� ��	 
� ����

������ � ����������
����� � ����� ���

��� ������ ����� � ����� ���

���




