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!� ����� ��� ��� � ��� ���  ��� �����!������ �� �	�  ��� ��$���� !�! ���&� , � !����� �����������$�
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����� � ���# ���� �	�  ��� ���� ��� � �#� #��� �	�  ��� ��7�  ��� !�������� �� ������  �� �  ��� ����

�#�#�� ��	���7�%�$� ������!����������� ��� �#�� �� ������$�� ���� 0�� ��������	�� /EEE5&� � �����

������  �� ���� �����$����� ����� �����72���������������%�����������	� �������%�����	�

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

07� ������ ��� ��	�� /EEA5&� ����� �� ���� ���� %�$� � ����� !��"���� ��� �,!���� ���� 	���  ���

�����"� ����  �� �  ����, ������#�����# � ����!�� ���!�� ������%�$������!�� ����� 0=�!5� ��� ��

�#�� �� �� 	�����7����!� ����%����� ���� �����!������ =� ��$���'� ���  ���=�!� ��$���� !�! ����
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��� �� ���#��� ��$� �������!���%���� ���� ����������� ���� 	��$%�� �� �� ����� ������ ������ ��

��$�2�		�������� ����	��%� ����%� ����������$����!#��������� ������	����������#����09��$�

������#%���'� +DC/5&
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�� ������ %���#%&������������$������ �AB.�� ���/C.��  �������1BC��	�E&12+&E����������������

���� 	��� AE� %��# ��&� ������ ����� ���"�� ��� ��� ��� ��	#$� ���� ��� �� ����� <��� �� ��� � �@EEE
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�!%� 	��� 1� %��# ��� � � @.�&� ���� �#!���� �� � ���� ���������� ����!���� �� ���#�!������ ��� +�
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!���� ��� ��� ��� ��	#$� ���� ��� �� ����� ��A@� �� ��� � � 1EEE� �!%� 	��� 1� %��# ��� � � @.�� ����

���#�!������ 	������� ��� +(1EE� "��#%�� �	� +EK� $�������&� ���4#� �� �	�1E� !�� ����� 4#������

	��8��������4#����� ��$�������� ������ �2 �CE.�&

6������� ��!��� ��������������� ��������� �������� +� !���	��������������� ��������4#� ��	�

1E� !�� ������ ��	����  ����	�����$�  ��� ������ �� �� �� ����� /� %%� ���� ��!��� ���� �#"�  �&� ����

*����� 7#����� 0���2���5� ����#���� ��������$�  ��  ��� ���2�������� ��!��� �����!!���� ����

<#���� 0�� &��&�+-12/+EE5��� ��������� ����!#�����	�/&1� �;&� +� %���������:��%���#%�����

������ ��  ��������� �%%���� ���&� �	 ������#�� ���� � �AB.��	��� +� ��#�� ��������������!�� ���

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

=>E>/� �"&�'�������)!�)&!&����

7���%��� ���� ���� ����� ��� #���$� �� �� 	��%� G��<��&� 6��� ���� ������ 0#!�  �� +1� !$5� �	�

���� A21� %�� �	� ��� �"����$� � �#� #��� ����� !��!����� 	�������$�  ��� !�� ����� �	�  ���
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E&1�2+� !$�����	������ ��� ����%�!!��$����12+E�!$�����	���������$����!�� �"����

+(+E���� ��� �����#		���0!��"���������#!!����5

12+E�#�� ����8�%�

+EE�!$(%�������	���4#����

� ������%����!����=/E ����������� ����?#� � ���"��#%�� ��/E�!�����1E2+EE�!��	���������$&

������$�� �������� ����������� ����� �"� ���	���/E�%��# ���� �-1.�����CE.����!�����$����

 ������ ��� ������8�%�&

+�; �+ �� � (����	���$� ������ ��"� �

6�����$����������AS2 ��%���

���������AS2�  ��%���� 01S� �"�����$�5��	���$�� �������	��$%�� �������	������#���$��	� �����

���� !���%������ �� ���$�� 	��$%�� � 0M�����5&� ��� $����� �� ��#� � ����� +� !�� �	� ���7�

���# ���� 0+� %*� ����� ���7� ��� �=/E 5 � ���� +� ! �� 01� #�� �(!�5� �	�M������ 	��$%�� � �����

������  �� �� /E� !�� ��$�� ���� ���� ���� ���� ���#�� ��� 	��� /E�  �� AE� %��# ��� � � ���%�

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

�#		���&�����M������	��$%�� �������� ����� �"� ���	���/E�%��# ���� �B1.�&

��%�"����	�AS� �"�����$�

�@�����!���%������������AS21S� �,��#��������� �"� ����������#���� ��$����� ����#� ������

��� ��%�"��� �	�AS� �"�����$�&� ��/E�!�� ��$�� ���� ���� �������� ���#�� ����� �� /� !�� ���7��

0+E� %*5� ���� /� !�� �@� ����!���%�����&� ���� ���� ���� ���� !������ �� �� ���� ����� �� ����

 �%!��� #��� ���� ������� ����� 	��%� +C.��  �� +/.�� �� ���� +1� %��# ��&� ���� ����

!���%������������� ����� �"� ���	��� +1�%��# ���� �B1�.�

+�; �+ �+ � 4��������� �	����

��� ������$� !���������  ��� ����$� ���� �	� "�� ��� 	��$%�� �� �� �� ���� �����  ��%���� ����

!��"�� ��� ��� ��!���!������ ���&� ���������!���!�� ���� ��%�"���  ��� 1 S� !���!�� ��� 	��%�

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

1-



*� ����������*� ����

���	� �� �� ���� ��������� !���!�� ���� 0���75� ��� ����%!� ��������� !���!�� ���� 0��75� �����

#���� ���� ������ �������� ���&

��!���!���"�� ����������7

�	 ������ ��� ������$�� ���� +� !���	����	��� �� �������������!���!�� ����0+� #�� (!��� ���5�����

+(+E� "��#%�� ��!���!������ �����#		�������� ������  ��  ��� ��$�� ������&� 6��� � ����� ����

��$� �����  �����!���!������ �������� �������� ���#�� ���	���AE�%��# ���� �AB.�&�6�����#� �

���� ��$� �����  ��� ���� �������� ���#�� ��� 	������� ������ AE�%��# ���� �1-.�&��������� ����

���� ���� �"� ������ �����$� +(+E�"��#%���	�E&1� *������ 0!=� C&E5� �������#�� ���� 	���/E�

%��# ��� � � BE.�&� ��� �����"�� ��%!�� �� ���� �"� ����  ��� ���� ���� ������� ��� ��� �$������

$��������, ��� ���	��%�� &

��!���!���"�� ���������7

+� !���	�����%!����������!���!�� ���� 0+� #�� (!�� � ���5����� +(+E�"��#%����!���!������ ����

�#		��� ����� ������  ��  ��� ���� ��� ��� ���� ���� ���&� ����� %�, #��� ���� ���#�� ��� 	��� AE�

%��# ��� � � AB.��  �� ��!���!������ �� � ����� ����� ���� -E� %��# ��� � � AB.�� 	���  ���

��!���!������ �����	���#� �����&���7�������� ����� �"� ���	��� +1�%��# ���� �-1.�&

+�; �+ �, � =�$	����� � # �4I&�#�	$�����

�	 ��� �, ��� ���� �	�  ��� ���� 	��$%�� �� 	��%� ��� �$������ $���  ���� ����� ��$� ��� "��� �@�

���� ��$���&� ����� ��8�%�� �� �������  ���?�����$� �	�  ��� ���� � ������ �� �����  ��� 1 S2�

!���!�� ������ ���AS2�����,���$��#!&���$� �������#������� ������ �����������"����������

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

���� ��� �	� +(+'� +(A� ��� +(1&� ��,� ��$�����#		��'� ��$���� 0E&+2+� #�� 5� ���� � ������ %����!����=/E �

����������� ����	�����"��#%���	�+1�!�&���$� �������� ������� ��� ������������������#�� ���

�"����$� �� �@.��������� ����� ��!�����������!���� ��������,&������ �� � �%!��� #������ ���

�� ����� ������ /+.�&� �#���$����#�� ���� �%�� ���  �%!��� #��� ���������������&� ��#� �����

��$� �������������#�� ����"����$� �� � +12/E.�&
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�	 ������ ��� ������$�� ��������	��$%�� �� �������!��� ������E&B�  �� +&E�K� 0"(�5� �$������

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

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

������$� ���  ��� $��&� ���� ���2�$������ $��� ���� ����� ��� ��� � ����#%� ���%���� �� ��

��� �����$� +� !'$� � ����#%� ���%���� !��� %�� ���� �#		��&� � ����#%� ���%���� �� ������� ���

�� �� ���� ���� ��� "������� ��� J;� ��$� &� ���� 	��$%�� � ���$ �� ���� ��%!�����  �� ������!����

� �������%������032���������,���$�� 5&

��%!����#		��

���%!��������#�� E&/1K

3�������������66� E&/1K

<�������� ����=/E � AEK

�����#		��

���������� @E�%*

�����0!=C&E5� +� %*

��� �������� E&+/K�0"(�5

=>E>@� �F�!&$����� � #����� #!&�'����� #!�'� &�&!���� ��"�

���� 	��$%�� �� ����� �,������ 	��%��$������ $���� �� �� �� ����!��� ��� ��J;� ��$� �  ����&� ����

�, ��� ���� �	�  ��� ���� 	��%�  ��� �$������ ������ ���� !��	��%��� #���$� G��4#���X� <���

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

=>E>E� ��"+'�!&��� $ &��� !�&$����� ?����

7��� ���� #���� 	���������$� ����  �� ���� �	�� !��!��� ����� ��� ���� 2���� �#� �� ���  ����	� �����

����%���%�&
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��%� ���� !���%������ ���� #���� 	��� ������$'� �&�&�  ��� �%!��	��� ���� �	� !���%��2����"���

����	��$%�� �&�����!��%�������������$������ ��  �����4#�������� ��� ���� �� ��&�$�1�����

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

!��"��  ��� !��!��� ����� ���� �	������ 2���� �#� �� ���  ��� ����%���%�&� ���  ��� ��  ��� ����� ��
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7��%��� +� 0E&1� !$(!�5� +�!�

7��%���/�0E&1�!$(!�5� +�!�
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Z6���������27���������� ������ �����������!������	��%�����$���!�� ���������#�!���������
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�	 ��� ���� #���$� � � D@.�� 	��� +21� %��# ��� AE� ���� ���� ������� ����� !��	��%��&� ����

��������$�  �%!��� #��� ���� ������� @21.�� ������  ��� %�� ��$�  �%!��� #��� �	� ��� !��%����

���� !��%��� ����� �, ������ � � B/.�&� ���� �, �������  �%�� ��!������ ���  ��� ���$ �� �	�  ���

	��$%�� ����� �������!���%������-��%2� /�%��# ��(+� �������$�12� +� %��# �(+� ��5&

7���������

D@.�� +�%��

112-1.�� +�%��

B/.�� ,�%��

����������������	������������������ �������, ������� �%���	�B�%��# ���� �B/.�&

+�; �; �� � 6���#��	����� � # �6�7�� ��"�� ��

7��� !���#� �� ����� !#��	���� #���$� G��4#���X� 7��� !#��	��� ���� �� � ��������$�  ��  ���

!��"�����!�� ����&

+ � ; � ; + � 2��$�������� �"�.�� �����

7��%����	�����		���� ��,!���%�� ������ ��� ������ ��� �����������&

�&'� ��N���$�

A!��-�(B�B @ 42����������		�������	���	���������������2= 4

A!:���(B @42����������		�		��	�	������		��		���������	�2=4

A�!����(B @ 42����������		�������	�	�������	����	�2= 4

1!��-B	(�B @ 42�������	������	�������		�	����		�����������	�������2= 4

1!:������ @ 42����������		�����	����	��		��		����	���	�2= 4

1�!����(B @42����������		�����	����	�������	��2= 4
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�&'� ��N���$�

A�M�� @42���������	�	�	����		���	�����	�����2=4

A7�� @42�����	����	�������	�������		�		��2=4

*����� . @� 2�	�	�����������	�	�	�	���������������	�������	�2=4

*����""3 @42���	��	����	������������������	���	������2=4

*����"34 @42���	��	������	�����	�	���	����	���	�����2=4

*����56" @42�������	������		�	�������	����2=4

=��$-1@5A @42���	��	�������	�������������������	��	�	��	��2=4

1$���3 @� 2�����		������	����		��������������2=4

6�������� �� @42������	�������	���	������		��		����	������		�		�����2=4

6����"*� @42����������������	�������������	��������	��	�2=4

6����"3# @42������������������	�	��	��	���	�	��������������	��2=4

1����1+D @42������������������	����������������		����2=4

1#!���� @42�����������	��	�������	���		�����2=4

	&(>�=>6� �"�����$"������2)!�'�!�� #�!�� �� *�!�#�$&������ #����& 2$����!�$���&���$"������� #����� ��������&

�&'� ��N���$�

*����""3���� @42�	�	���������	�����������������	���2=4

*����"36���, @42�	�	�������������		���	����	���	�������2=4

*����"34���, @42�	������������	������		���	����	���	�2=4

*����6+������ @42�	�	�����������	�������������������	��	��2=4

1 ������� @42�	��������������������	��	���		������	�������2=4
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*�7�,,5" @ 42�������	��		����������	��		���	���������2=4

*�8� .��##5" @ 42����������		�����	����	����	����������	��	�2=4

*���0�9:�'�, @ 42���	��	������	����	����	�	���	����	����������2=4

*���0��:�'�, @ 42���	��	������������������	�����	�		������		��2= 4

*�����'�, @ 42���	��	����	�		��������������������	�		��2=4

6���0�9:/��, @ 42����������	��������	��	���		���������������	�	���	�����2=4

����0/��� @ 42��	����	�������	���	������	����������������2=4

6/��,5"�7:� @ 42����������	������	���������	���	��	������2=4

6/��,5" @42��	����	���������		��	�������	���������	���	�2=4

�����/��� @42��	����	�����	��������	�����	�����������	������	��������2=4

6�������, @ 42�	�������������������������	��		������	�������� 2=4

	&(>�=>55� �"�����$"������2)!�'�!�� #�!�$"������� #�)"&�'����)	./0%�)	./=%�)	./1%�)	./@%�)	./A�&���

)	./6

�&'� ��N���$�

*;�54���, @ 42�����	�����	������������������	�2= 4

1M�@-����, @ 42�����	�������	�����	��	���������2= 4

	&(>�=>5/� �"�����$"������2)!�'�!�� #�!�$"������� #�)"&�'���)K�1E�)�$

�&'� ��N���$�

	�,�,!������	 @ 42���	�	���	����	�����������	��	��2= 4

	�,�,!������$� @ 42���������	�����	����������	����	�	����	���	��������2=4

	&(>�=>5=� �"�����$"������2)!�'�!�� #�!�!�)&�!����)"&�'���)B��5E

=>E>7� �+$"�� ��N���$���

���� �		�� ��� ��$%�� �� �	� !���%���� !�=+/'� !�=+A'� !�=+@� ���� !�=+1� �������$�  ���

���� ����� ������ ���� �#� �� ����"��� 	��%� !���%���� !����//D'� !����/D1'� !����/D-� ����

!����1+C� ����� ��4#������ #���$�  ��� ��$� ����  ��%��� ��� ������ ��4#�����$� ;/&E� �� �

0���5&�������4#�����$����� ����������%!��������	������N
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��#����� ����������� /1E2AEE��$

7��%��� /&@�!%��

� ������%����!������ ������������� ����	�����"��#%���	�+1� ! �

����!��%����#����	��� �����4#�����$��	� ������!�� �"��!���%����������� ������������A&+@&

�"&�'�� �&'� ��N���$�

!�=+/ 1��4//D @ 42��	��	��	���	��������	�������2= 4

!�=+A'� +@ 1��4/D1(- @ 42��	��	��	��		�������	��	��	��2=4

A��4/D1(- @ 42���	��	���	�����	��	�		���2=4

!�=+1 1��41+C @ 42�����������	��	������	��	�2= 4

	&(>�=>51� �"�����$"�������)!�'�!�������#�!�$+$"�� ��N���$���� #�!�� �� "������)"&�'���>��!�'�!��@��N�&!��#�!�

!�&����� ���@ 4� ���= 4� ��!�$����%�)!�'�!�=��N� #�!�!�&����� ��� = 4� ���@ 4� ��!�$����>

/1�������������!��	��%��������7���%����������	������N�

��!�����%!�0+.�(���5�  ��D-.��	��� +E���������

��!�����%!�0+.�(���5�  ��1E.��	���1� ��������

��!�����%!�0+.�(���5� ��-E.��	���@�%��# ��&

�����%�"��#������!��� ������2���������  ��%��� ����  �����%!���������!����!� � ������-EK�

���!��!����� � � ���%�  �%!��� #��� 	��� +E� %��# ��&� ����!����!� � �� ���� ��� ��	#$��� 	���AE�

%��# ��� � � @.�� ��� ��� �!!�����	� ��� ��	#$�&� ���� !���� �� ����� ������� �� �� B1K�

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

� � AB.�� ��� ��������&� ���� 	�������$� ��4#����� ������$� ���� !��	��%��� ��� <��� �� ������
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=>E>A� ��&$��*&����� � #� $ !�'���'&"� ���3 � ������ ���� )!���$���

&���0� ���� !�$�'(��&��

���� ����%���%��� $���� ����� ���� ���%��� ��� ��� #���$� 7��� !���#� �� ��������$�  ��  ���

%� ���� ���������� ��� �� ������ ���� 9 ������ 0�� ������ ����9�����'� /EEE5&� ������ 7���

!���#� �� ��� ������ �� ����� ����� �� ���� ��� ����� ����� �����  �� 0����%����5'� ������ ����

	������� ��� 6��� �� ��� 06�7� ����$�� ����  ��$� 5&� �� �� ����� �	�  ���� ���� 	��$%�� � �����

��� ���������� �� ���� � ��4#������  �� ������ ��%���$#���  ����$����� ��?���� �  ������	�����

0� ���� ����%������� ��� �%� ���� #����  �� !��	��%�  ��� ����%���� ���� �� �����  ��� 7���

!���#� � ����  ��� ����%���%��� ��4#����� ���#� ��$� ���  ��� ����� �	�  ���  ��$� ��� $���&� ����

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

	������$� 6��� �� ��� %���� ��� ��� 6�7� ����%������&� ���� ���!��� !���%���� �,!������$�  ���

���� ����%������� ��� �%� ���� 6�7� ����%������� ���!�� �"���� ����� �#���� ��� $��� �� � �

@/.������AB.�����  ������� ������ �%!��� #�������� �"����!������&

+�;�F��� (����	���$� ���� 6�7�� �� "� � � �# � � � ���& �������	����

��%� !���%������ ���� #���� 	���  ��� �%!��	��� ���� �	� ��� ��4#����� ���� 	��$%�� &� 7���%���

!M�@� ��� �����$�  ��� 6��� 	������� ����%����� �����  �� ���� #���� ��� ��  �%!�� �&� 7��%����

1M�@�����AM�@����������$������ ����A12� ����AB2� ��, ����������!�� �"����0=�� ����=/5�

 �� �������%���$#��� ����4#��������?���� � �������	� = �� ����=/������	�����������/+2� ����

+C2� � !��%��$� �� ��� 	��� !M�@� ������� 7 �� ���� 7/� ���!�� �"���� 0������ A&+15&� ���� 7���

���� ��������!��	��%���������������� ������! ���A&-&-&+� �� �� +� ������� �D@.��	���/�%��# ���

���� AE� ������� �� �� D@.�� 	���@E� �������'� 1-.�� 	��� +� %��# �� ���� ��� �, �������  �%�� �	�A�

%��# ���� �B/.�&� 1�!���	��*�������������� ����	�����"��#%���	�1E�!��7������� ���&�����

+&@� ��� 7��� !���#� � ���� !#��	���� #���$� G��4#���X� !#��	��� ���� �� � ����  ���� �� � ,�

��$�� ��� 	���/� ��#���  �����%��� ��  ������ �	� ���  �%!�� �� !���%��&� ���� ��� ��� ���� ���� ����

���� $��2!#��	���� ��� ��� �$������ $��� ����  ��� 7��� !���#� � ���� ���#�!������ ��� ��# ����

�#		���0+E�%*������!=�C&E5&
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AM�@
@ 42�������	���	�������	�			���	�	��������		�����			�		��	��� �	��	��

	���		��� 2= 4

1M�@
@ 42� ���� ���� ���� 	�	� ���� ���� ��	� 	�	� ���� �		� ��	� 	��� 	�	� ���� �	�

�����	���		����2= 4

	&(>� =>5@� �"�����$"������2)!�'�!�� #�!� &')"�#+���� ��	� .&�:��� :&�&'+$��� !�����&�$�� #!�'�

)"&�'���)K�1�;�� ���&!����& � �'�"��+���N���$��>

+�;�F��� ������	����� � # ��� �������	� ����&

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

�� ��  ���  �%!��� #��� ����� �"�� ���� ����%������� ���!��� !���%��� !M�@-�!��&�

�����	��%�� �� ����� $����� �"��� ��$� � ��� �:�� %���#%� � � /C.�&� �#� #���� ����� ���# ���

+(+EE��������%���#%���� �����$��!�� ���%���������E&/K��2���������� �����#��� �������

����%��������� �%�����$������ �/C.��  �������1BC��	�E&-� ��E&C&������������%�������� ��2�

��%!� �� ����������� �� ���1EE2	�������������$�  ����� �%������ ���2�����%����!����=/E ����

���������� ��� ���! ��� A&-&+&/&� ������ ����� ���#�!������ ��� +EK� ���2����� $�������&� A� !�� �	�

!#��	���� 7��� !���#� � ���� ���� ��!��� ��� �� �� +EE� !�� ��%!� �� � �����&� +� %�� �	� ����

%���#%����������� �%%���� ���� ����  ���%�, #����������#�� ���	��� +� ��� �AB.�&����2���	�

�	� ��� ���������� !�� ��� � �AB.�� ��� �$���!�� ��� ��� �����$� +EE� %*� ����%����&������ ����

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

������� $����	��%�  ��� 	��� ��!����&� M���%����� ����� �� �  ����	��%�� �������!#��	���������

�������� �"����� �AB.������ ���� �� ���	����!�� ���%���������� �"� �� �����	��%� ���������	�

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

� �@/.������ �� ����$���&

+�;�F�+� �����#��� 7�"���������	�� � ��"������

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

 ����	��%��� �� �� !���%��� !M�@-�!��� ���� ���# ��� +(+EE� ��� �:�� %���#%� ��� �����$�

�� ����E&/K� ���������� ��� ��� ���#���� ���� ������ ����� $����� 	���@� ��#��� � � /C.�&� 7�� ����

��%!��������� ��������� ������������ +/K����2!���������%����$����������������������! ��
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���%��������#���������������������! ���A&B&/&

+�; �F �, � 6�7� J���#��	����� � # �� ��	 ���

���� ������ � ����� ���� �	�  ��� 6��2	������� ����%����� ����� �� � $���� ����  �� ��� ���

!��	��%��$� ������27��� #���$� ��1 � ���2!���%������ ��� ���������� ��� ���! ��� A&-&-&+&�

7��%���� AM�@� ���� 1M�@� 0������ A&+15� ����� #����  �� ���	��%�  ��� !�������� �	�  ���

����%����� �����  �&� 7��%���� 1$���3� ���� A�� ����� � 0������ A&+-5'� !��%��$� ��4#������

��?���� � ��������� �����#���� �����	��%� ��������� �!��� �����	� �������%����������  ������

 ���������	������ ���!�� �"���&

�&'� ��N���$�

$������� @ 42��		���	������		���������������2=4

1$���3 @ 42����		������	����		��������������2=4
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 �'�"��+���N���$�

+�; �F �? � ������	����� � # � ���� 57��# �	�3�" � 3	�	� ���.�	���� �� � 	�"� 6�7 �

���#���	����

� ��������� �����$� ���6���	�����������%����������  �� ��� �����	�����%���%��� � ������

�����  ����	��%��� ��� ���� ��!��� ���� �� �� !���% ��� !�7/E�  �� � ������  �%!��� #���

����� �"�� ��!���� ���� ����  ���%��� ���#� ���� �	� 6�7� ����%������&� �����	��%�� �� �����

����� ��� ��� �:�� ������%!�������� �$��� !�� ��� � � /C.�&� ��������� ����� !#��	���� �����

�������� �"���� � � @/.�� ����  ����  �� ��� 	���  ��� ����� �	�!�7/E� ����  ��� M��2�����  �� ���

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

���� ����� �	�  ��� ����%����� �����  �� ���� "���	���� ��� ������27��� #���$� ��1� ���2�

!���%����������!��%����A�� ������ ����1$���3&
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�	� �����$����%�����������0��$%��<������5&
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��8�%� ��� ��$���� ���� �	����� ���� $���� ���#� ���� �#���$� �������$� �	� ��� ��%!���� ����

�����  �� �� �	�� �� ���  ��� $���� �,!�������� !��	���&� ��� %���%����  ���� !�����%� ���� ����

� ��������� #���$� ���!�� �� � ��� ����� ���$�� � 0G��<��5� !�����  �� ���� ����� ���&� ����

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

��%�"��$� ����#� #���	��%� ��� ���#�� ��&��� ����������� ����� ���#���$�������X*����M� �

0G��<��5&�6�������"���$���������	�+A� !$����������������#		����� �	���	#� ����� �!�� +&-�
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����� �"��!���� �!���	���A������,�%�������� �����,!���%�� &���A����� ����	��%����� ��

!*6C� �������$� � � ����� ��� �� ��� ���� ��� !���%���� !���//D'� !����/D1� ���� !����/D-�

���!�� �"���&� ������� ���'������� ���������  ����	��%����� ��!���%���!��-� �� ���������  ���

$���� �������$�  ��� /B� �������27��� 0��;� !�� ����5� 	#����  ��  ��� ��4#����� �������$�  ���

	��� � +@@� �%���� ������ �	�  ��$$��� 	�� ��&� ���� ���� �  ��$$��� 	�� ��� 	��$%�� � ����������  ���

��;� !�� ����� � �  ��� ������%�� 0���8'� /EEE5&� ���� ��;� !�� ����2 ��$$��� 	�� ��� 	#����� ���

#����� ������ �����	� �������!��%� ��&

� � /C.�� ����  ����	��%��� ��A� � ������ $���� ����'� �� ���� �� ��# � ��� �� �� ��%#� ����#��

���#� ���� �	�  ��� ��;� !�� ����� 06�$&� @&/A5&� � � @/.��  ��� ���������� ���#���� ����2�

���� �#� ����%!��%�� ��� ���&����1+0��5�%# � ���� ��� ��������	����0�������! ���@&+&/&A5&�
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��;� !�� ����� ��� $��� �� �	� ��A�  ����	��%��� �� ��  ��� !���%���� �������$�  ��� ������

���� �#� �����������"��&���������#� �%�$� ������� ��  �� ��� ��#$���,!���������	� �������2�

���� �#� �� ��� ��9�� ������� ����� �� � � ����'� !�������� �� �%���� �%�#� �  �� �%�$� ��� ����

�� �� ����� ��� ����� � ��%����� � ����� ���� 	#�� �����&� 7��������  ����� ��%�����$� 	#�� ������
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	��%� ��� ����2 ��%����� �%�����������	� ���� ��4#����� �� �	��%� ������ ��� ������ ���'��,��

 ��� ��� � �	� ��� ��4#����� ��� ����$��	���� &� =���"��'� � � ��� !��������  �� �  ����� �%���� ������

��� ���# ���  ����� #�� ��������	��%� ���� �	� ���!�� �������	��%�������$�� ���� �� �� 	�������
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���  �� � ��� ����  ��� ��4#����� ���#���  ��� 7��� ��� ����$������ ��� ����#���� !�� ������  ���

�,!�������� �	�  ��� ����2���� �#� �� ����  �� ��� ��� ��%�� !�� ����2%��#�� � �����&� � �����

�J+E1� ��� �����$� �� ������%!�������� ����� ����� �����  �� ����� ��� ���  ��� $���� �������$�

 ��� ����#����!�� �������!7'� ���� � ����� �66//E� �������$�  ����!��������#�� ����� ��� ���  ���

$������������$� �������!�� ����������  ����	��%����� ��!���%����!����//D'�!����/D1'�

!����/D-�����!����1+C&� ���#� �����	� ��� ����2���� �#� ���� ��E&+K������������ �/C.��

������ ����#� � ��� �� � ������,!���������	� ������� �#� �&� ��� ��9�� ������� �  ��� ��%��������

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

��@�0���#� ���� ������5&
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���  �� � �	��,!���������	� ��� ����2���� �#� �� ��#������%���� � ������� ��# � ������� ������

�%������������ ����� ����2 ��%����������� 	��$%�� ����� ���7��'�  ���!���%���������7��2�

�%!��	���&� ���  ���� ���� ����  ��� ��4#����� �������$�  ��� +/� �%���� ������ ���� �%�  ��&� ����

��4#����� ����  ��� ������$� � �� �$�� ��� ������ ��� 6�$#��� @&/@&� ���� !��%���� ����� ����$����

�� �� �� ���� ,���� ��� ���� �� �� � �  ��� ����� 0!��%��� ��4#����� ���� ���! ��� A&-&-&A5&� 7��%���
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�	 ��� !���%��� ����� ���&� ���� �������'�  ��� �		�� ��� ��$%�� �� �	�  ��� !���%���� �����
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����� �������,��� ���� ����� ����2 ��%���������� 	��$%�� ����� ���7��� ��4#����&
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�,!�������� �	�  ��� ���� ����� ���� 2���� �#� �� ���� �� ��� �� �� ���� �� ��# � ����������

���#� ���� � � "����#��  �%!��� #���&� � ����� *�@+EE����� ����  ����	��%��� �� �� !���%����

!�=+/'� !�=+A'� !�=+@�����!�=+1&��"����$� ��#� #���������$������� ��# ������������ �

/C.���������# ��� �� ��  �� �%���#%� 0�� �� ����� ��# ����������5� 	���$��� �� � �/E.�'� /C.��

��� AB.�&� 9���� �,!�������� �	�  ��� ���� ����� ����2���� �#� �� ���� ���#���� � � AB.��  ���

��%��!�  �����	���$���� �������������� "���������� ��9�� ������� ������	���� 0��%!����6�$&�

@&/E5&� � � /C.��  ��� #�#��� ��$���� ���� !���#� � �	�����1+C� �	����# �1C� ������#����� ����

�� �� ��� ���  ��� 9�� ���� ��� � 06�$&� @&/15&� 9���� �,!�������� ���� ���#���� � � /E.�� ���
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�� ���� %����  �� � � �  �����  �%!��� #����  ��� ����2���� �#� �� ���� � ����� �,!������� ���  �� �

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

����� ����������,!����������  ���� �,!���%�� ������ ��� ������ ������ ���������� �������2�

���� �#� �� ���  ��� 9�� ���� ��� � ��� �� � !�������&� 6#� ���� � �!��  �� ���	��%�  ��� � �����

�,!�������� �	�  ���  ��� ���� �#� �� � � ������  �%!��� #��� ��#���  ����	���� ����#���  ���
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1>5>=� ��$�2����)!����"+����*�&�����$�("��	���)!���&��

����%!�� �� �	�� ���������� �#� ��$�������2���� �"� ����� ��������  ��� ��$#�� ����,!��������

�	���;� !�� ����&� ;����#��!��%� ��������� �����������	�����$#�� ��$� ���!�� ����'� �%��$�

 ��%� �����"��$�� �!��%� ��� 0�����!!����,��5��������	�� 0���������5&

��� ���� ��$��	���� � ��!�� � ����  ��� �������� ���� �	���;� !�� ����� ���  ��� ����&� 9����  ���

!�� ����� ���� �,!������� ���  ��� �� �!���%� � �� �#�� �� �� ����27��� ���� �	 ��� �� �

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

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

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

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

,���+��� �##����� #���J������	����������������������$��C��

�,!�������� �	� ��;� !�� ����� ��� �� ����2 �!�� � �����  �� � ���� �� � ��� ���� �� ����27���
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%#� �!���������$� �� ��*���/Z��	�!���+C2�%���������������%�2������$��� ������ ���� �� �

������ 06�$&� @&@/5&� �����	���'� 1 S���$��#���� ���� !��%����  �� �%!��	��  ��� 7���� �������

!�� ����� ����� ����$���� �� �� �����2���$�%�� ��,��&� ��� ����� �	������ �������L �  ��� ����2�
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�������L �N��$ � 	��$%�� ����� �%!��	���� 	��%�!���%���!=7@/��� ��!��%����6/��,5"�7:��

����*�7�,#5"� ���� ������� �� ��  ���/��� , � �����7�� ,,� �� ��� �	�!;�+D� ���#� ��$� ��� !���%���

!�=/1&� ��� ���#� �� ��� ��� 6�$#��� @&@@�  ��� 1 S!��%��� ���� ����$���� �� ��  ��� ���� ������

�#���� ������� ����� ���/���, ��� ������  �����$�����$��	� ��� �%!�� �� ��4#����&����������

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

$#������ �	� ���/��� , ��� ��  ����� �#���� ����� �������  ��� �%����� � �%���� ����'� $������'�  ��

���!� ����� ��� ���� ��� ������������ ��������!���!�! ��������%�������!�������&�����-,�=��2�

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

������#!� ���%��	� ����7��,,��� �&

7���%��� !�=/A� ���"��� ��� ��  �%!�� �� 	���  ��� �%!��	��� ���� �	�  ��� ��Y8(6/B@27����

	��$%�� � #���$� !��%���� �� ��/��� , � �����7�� ,, ��� ��� ��� ���������� ���"�� -6���0�9�/��,�

����*�7�,,5"+	����� ����� �	��$%�� �����  �����������"��� ������� ��� �� �� ���/���, ������7��

,,� ��$�� ��� "�� ��� 	��$%�� � �	�!�=/1&� ���� ���� !���%��� �������$����0"#@27��������

��%��� !�=/C&� ���� 7���� ��4#����� ����  �� ��� 7��� �%!��	���� ���� ������� ��� �� ��  ���

"�� ��� 	��$%�� � ��� !;�+D� �������� �������� �� �'�� , � ��� ��� ���� �� �&� 7���%��� !�=/B�

�������$� %Y8(6--27�7�� ���� ������� ���������  �� !�=/C� �� ��  ��� ��%�� !��%���� ����

��� ��� ������ ����# �#���$�!�=//���� �%!�� �� 0�� ������5&

������������$ ���4#��������� �%!��	����	��%�!���%���!�=/@��� ��!��%��������������

����*�7�,#5"	� ����		���� �1S!��%������� �����#�������  ������� � ��4#���������������� �����

��/���, ���� ��� ������ ��06�$&�@�@@5&�������� ��� ������8�%������, �!���#������#� ����������

 �����%�����$� ����� �#���� ����������� ����� ��  ���  �%!�� �� ��4#������������  ��� �%����

�����$������&� ;�� ���!�=/1� ������$�� ����� ��/���, ������7��,, ������	���'� ���� ���/���, �

�� ������ 	���������  ���M������ 	��$%�� &� �	 ���!#��	��� ���� ������$�� ������ ������, �����

�7�� ,,�  ������� �7���� 7��� 	��$%�� � ���� ������� �� ��  ��� !�=/1� "�� ��� ���#� ��$� ���
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 �$'� �		�� �� ��� !�� ����  �������� ���� ��#��� ��� ����� �"���� �� �� ��� ��� ��� � � !�!�� ��� �%�

0)�����������	�� +DD-5&� 9����  ��� ��� ��2����! ��$� ��%����7������� 	#����  �� ��!���!���%���

��%���� �����,!�� �  ���#$��  ��� %�%������ ��� ��������������� ������ ��'�  ��� �� �!���%���

��� ��� ��$���� ��������  ����� ����� ���� ������������#��  �� � ��� ���� ���A1� �%����������	��%� ���

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

�����,��� �������� !�� ���� 0���75&� ����� �%���� �� �!���%��� !�� ���� �	� ���# � +-� ���� ���

"��������������9�� ������� �� ���#�� ����� ��� ��! �"����2�7&

,������� /����� �	������ # �6!/�����	�!��&.� ��	����	��������	��

���  �� � 	��� %�%������ !�� ���� ����� ���� ��	�� �� ����� �����+D1� ���� ���� �"� ��� "���

!�� �������'�  ���7�����������!�� �����������,!���������� � �������=/B�!�=D�0�� �!���%���

��;� !�� ����5� ���� �=@B� !�=��� 0������%�2�  ������ ��;� !�� ����5&� <��� �� �	��� ��

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

��������+D1�����!�� ����������� ������������! ���@&+&A&1&

�� �� � ������ �����  ����	��%��� �� �� !���% ���� !�=/E� 0(�	�G27���5'� !�=//� 0���0442�

7���5'�!�=/A� 0%Y�((�/B@27���5�����!�=/@� -�����7���5����!�� �"���&��	 ���@���#����	�

��;�!�� ����� ���#� ���'� �,!���������	� ���7�����������!�� ��������� ���#������ ��E&/K�
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� #����� ��� ������  �� � ����� ��!�� ��� �	��� ����6	�'� 6 �F� �������&� ���� ����� ��� ��"���!���

���2������  �������$�� ������ ���  ��� ��%!�� ����	� ����� $���%�� !��?�� � 0���  ���������	��

+DDB5� !��"����� �� � ���$� �!!������  �� � #���  �������! ������ �,!�������� !�  ����&�

��������! ������$�����,!��������!��	������������ �������������������$�AA72��������������

�� ��%�������������� �����$�7��2�%!��	�������� 	��%�����@/DE���6���	��	� �����0��$%��

<������5&�������������� !��!����� 	��%������, ��� ���	��%��������,!������$�6	�'�6 �F�

���� ����'� ���!�� �"���'� ���� 	��%� ������ ������ �� ���� �	�  ����� !�� ����� ����� ��!�� ��&�

=���������� !������ ����� " ��#������ � ��� �% �$�� 	����� #���$� �# ������$��!��� ����

7���!����%�$����������&� ���� $����� ��� �� �� ����� � � �� ������� ��������� ��� ���������� ���

���! ���A&-&D&1'� #���$� ��$��	���������������� �	�*����������� 0��*5���"���!�������#�����

���� ���������� 0�#����� �����	�� /EE+5&� ����� %� ���� ��� ������ ��� $���2�!���	���  2 �� �� ����

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

�,!�������� ���� �"��  ��  ��� � ���������"�� �����	���!�� ���%���#��%�� �&� <�����  �� �������

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

	������ ��?#� �����  ������ �	�� �%������������$����� ���	�$����� ������	����������"������ �� 0 ���

!����� �$���	�$�����  �� ��������� �	�������������5��������#�� ���	���������� &

9�� ������� ��������������!��	��%���  �����	��%�������%!�������#� �����  ���!�� ������"���

	���$����� �� ���������� �	�����������$���$��	���� ���%��#�� ��������!�� ���&
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1>=>5� ������F)!�������)!�#�"��� #��# 2��)"�����$�""�

6	��������!�� ��� ��� � �����9 � * ++A� ��� ���������� ������! ���@&/&/&A� ���  ������������	� ���

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

��$��� �%��� $��� �� !����� �	 ��� A� ��#��� �	���!�� ���&� ���� �"���$�� ��-EE� � �  ���  �%�� �	�

��%!���$�����E&AA� 	��� ������������� ���#������� �����#� #�������E&/A� 	��� �����!�� ��� �� �

�#� #��&

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

�� ������ � � �� ����� ��������� �	�  ��� �� � � $����� ��� ��$��	���� � ����$��� ��� $���� �,!��������

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

�����������  �������$��	���� ��� �� D1K ����	������&� ��������$�  ��  ����%� ����$�����. �;��

���� � �������$ ������ #!2��$#�� ��� #����� 6	�2��!�� ���� ������������ �� ���9 � ��������� �����

����2��$#�� ��&���"��#�����% !��������	� ���!�� #�����	� �����!�� �������#���!�� ���������

%�%���������� ���#� �� ������6�$&� @ &- D ����	��%��� �������#� &

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

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

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

�	� %����������� 0��*5�  �� � � � # �� � ����� ��� �!!����� 	���  ��� %���������� �� �� ����&� ��

!����4#��� � 	���  ��� � � �� ����� ��� �� � �� � ���  ��� ���%��� ��� ���# ���� �	�  ��� �� �&� ���� $����

�,!�������� �� ���� 	��� ����� ��! ����  � � ����� !��  ��� ��� ��� �$��%�� 0�!!����,� ���! ����&�'�

6�$&� � &�5�  ��  �� � 	��� ���%��� � �� ���#  ��� &� 6��� ����� $���� �� ������ ��1� ����� ������� ���� �"��

��		������'� ���� ����#�� ��� ���� ! ��   �� � �$���� �  ��� �,!�� ��� ���� �"�� ��		������� ���� 06�$&�

@&BE5&� <����� �� ��������!����� ��� ���!��� �����!������	��%� ����?�`������������������ �����

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

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

����#�� ��� �� 42"��#�'� ������ ���  � � � ����� � 	����� �����"���� �� �� � � ������ �� $���� ��� �������

��$��	���� &� 9���� �� ���� E&+BC� �� ��  � �	�/C� ��$��	���� ��� %��#�� ���$����� ����$����� ��'�

����#���$�  �������,�$����� ���� �	��� ����������� ����6����	�/+&@K&�9� ������"��#���	�E&ABD�

����� +B� $����� ���� ������� � �$ � �	����  � �# � �� �� �� %#��� ��  ��� 6��� �	� 1&DK'� ������

������!�����  �������	�������"��#�� � 	����# �D@K&
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5 2 @ 2 5 0 2 5 @ � 2� /0� 2� /1

��,�

���>� 1 >E6� ���&�"� � # � ���� &!!&+� '�'(!&���� � # � �# 2����$��� ?$���!�"�� &��� �# 2��)"����� ?������ )!�(��� &#��!�

) ��) �!�'&����>� ��!� �&$ � )!�(�� ��"+� #��"�� 5� � # � � �� &!!&+� '�'(!&��� ��� � �;�>� ���"��� /� &��� =� &!�� ����

� �;��(�����!�$��!��� ���&���'�"&!�'&���!>� �&$ � #��"�� ���� �*����� ��� &�)!�'&!+��!��G� $�"�'��� 5� ���/1�&��� !�;��

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

$���&��� #��!� �)���� � # ���� �� ��� ����' �$� ���� &�� &� )�����*�� $���!�">� 	 �� *���("�� $ &����� ��� ����� �F)!������ �

$�')&!���� $���!�"� &��� ����� &!!&+�� #�!���'�� � # � � �� �����#�$&��"+�'���"&���� ������ &!�� � �;�� ��� � �� ��"&!����

(�F������ � ��!�� �>� �)2!���"&���� ������ &!��'&!:��� ��� !��%���;�2!���"&����������&!��'&!:��� ���("��>
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c

�F)�$��� �!�"&��*����##�!��$��� -�

���>�1>70� �$&���!�)"���� #� � ���(��!*��� !�"&��*��� �##�!��$���%�*�!���� � ���F)�$���� !�"&��*����##�!��$��_=3� �&�&�

��!�*��� #!�'� � �� �# 2��)"������ �F)�!�'���>� 	 �� ("��� ��"�� � "���� ����$&���� � �� �-� L� �j� "���>� 	 �� ������� "�����

����$&��� � ��$���##�� !�� �"��&��&�����&�$��� # ���L�0 >57A � #!�'� � �� ��"�� � "���>

��� ������ @&+� ���� ������ @&/�  ��� #!2� ���� ����2��$#�� ��� $����� ���� ��� ���  �� � �����

���� �	���� ��� ����$� ��$��	���� ��� %��#�� ��� ���  ��� ������ �	��� �� "��#�� �	�E&+BC&� ���� 6���

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

 2 �� � �����&� <����� ���� �	���� ��� ��$��	���� � ��� �?� ��� �� � ������������ ��"��  ��� ���$�� �

����$�� ��� $�����,!�������&����� �"���$�� 	���� ����$�� �	�$���� �,!�������� �L�0 �� (��� ���5� ���

 ��� �#%��� ��� �	�  ���  2 �� � �4#� ���� ���� ��� $�"��� ��� ��$/�  ����	��%� ���&� �� ��� "��#�� �	� +�

%����� �� $���� ���#� ���� �	�  ��2	���� 0�@� Q� 2+� ������!�����  �� ��  ��2	���� ��!�������5&� ����

$���� ���� � ���� �� ��$���� �'� "��#��  ���� ���$ � 0���&� @&+5&� =���"��'�  ��� �m� "��#�� 	������$ ��	�

+&@A� %����� �� /&B2	���� #!2��$#�� ���� �	� $���� �,!�������'� �������� �� ��� "��#�� 	�������� �	�

+&++� %������������/&+-2	���� #!2��$#�� ���&

�� �%���� ����$�� ��� $���� �,!�������� �	� ��� ���� $����'� 	��� �,�%!��� $����� �������$�

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

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

 ����� ����$��� ��"�� 	���  ��� ����&� ����'� �� ����� � ��%!������� �	��,!�������� ��"���� �	� $�����

���� ��� 	������ ���  ��� �		�������� �	� ��"�����  �������! ���� ���� ���� %�$� � "���� 	�����		���� 
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�������������������$� �� ���� ���� ���� �		�� ������  �����		���� � ���$ ���	� ����!�  ��������

0����%�������� � +DDD5&

���� �% 33� ��� S � �0 ����X[Z

 �"� =>05 5>E1 0>@@ @>6

��&: 5>6A 5>16 0>7@ 5/>@

+ $� 5>AA 0>71 0>=6 5/>@

&!�D 5>A= 5 >55 0>E0 5/>@

 �"	 5>77 5>1= 0>A5 5/>@

�")� 5>71 5>=0 0>71 5/>@

+�&^ 5>75 5>0/ 0>E0 5/>@

$")D 5>E@ 5>0E 0>E1 /5>1

	&(>� 1>5� ������ ������#���� (+� ��B� &�� )������&""+� ���� �#�$&��"+� �)2!���"&���� ; ��� �# � ;&�� ��)"����� ���

,�B55=>� �&�&� ;&�� ��!�*��� #!�'� @� ����)������� !�)"�$&���%� �%� ��� � �� �2����� �$�!�%� !%� � �� &*�!&��� �����

�F)!������� !&���� ?"��G� �!&��#�!'���� &��� ?�%� S� �0�� � �� ����'��&��!� � # � � �� �2����� �N�&����� ��� &� '�&��!�� � #� � ��

�!!�!�� #�� ���&�&>

���� �% �-� S � �0 ����X[Z

#"�� 2/>1A 2/>=@ 0>6@ @>6

!)"� 2/>/6 25>/0 0>@= @>6

&!&� 2/>5E 25>=@ 0>E/ @>6

�:�� 2/>50 20>7= 0>=@ @>6

��#D 25>6E 20>A= 0>1/ @>6

"+�� 25>6E 20>71 0>=A @>6

#��� 25>6E 20>A= 0>1/ @>6

!)� 25>6E 20>6E 0>16 @>6

�')� 25>6@ 25>=6 0>7/ @>6

)N: 25>A@ 20>71 0>10 @>6

#"�� 25>A0 20>A7 0>16 @>6

#(& 25>77 20>75 0>10 @>6

#"�� 25>7@ 25>06 0>E/ @>6

��! 25>E7 20>E= 0>=A @>6

#"�� 25>EE 20>@6 0>=@ @>6

#"�D 25>EE 20>7E 0 >1E @>6

�&!� 25>E5 20>A5 0>@5 5/>@

#"�� 25>1A 20>75 0>1A /5>1

$�)� 25>1A 25>=1 0>60 /5>1

��� 25>1@ 20>E1 0>11 /5>1

	&(>� 1>/� ������ ������#���� (+� ��B� &�� )������&""+� �����#�$&��"+� ��;�2!���"&���� ; ��� �# � ;&�� ��)"����� ���

,�B55=>� �&�&� ;&�� ��!�*��� #!�'� @� ����)������� !�)"�$&���%� �-� ��� � �� �2����� �$�!�%� �%� � �� &*�!&��� �����

�F)!������� !&���� ?"�� %� �!&��#�!'���� &��� ?�%� S� �8�� � �� ����'��&��!� � # � � �� �2����� �N�&����� ��� &� '�&��!�� � # �� �

�!!�!�� #�� ���&�&>
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��������	��� �����	� ��� $���� !���#� �� �	� ��� ��$��	���� ��� %��#�� ���$����� ��� ��� ��� ���  ���

���! ����&�&� 0���� �!!����,5&� *�� � #!2��$#�� ���$����� �����$�  ��  ���$��#!��	���� � ������

���!����� $����� 0�!!����,'� ���&� � &�5&� ���� ��� ������ =�!BE� ���!������ ��%���$� ���M�

!����� ��� �%!�� �� � ����� ��� � ��������$� �, ������ !���!�! ���� ��$%�� �� 0<����'� +DD-5'�

��������  ��� 	#�� ���� � 	�  ���  ��� �%���� ��� � ������ !�� ����� =���� ���� =���� ��� �� � �� �

�������� ��	����&� ��!�� ��� �� ��� � ���#������ �#�#�� � �	� ��� �� ������#���� ��72��!����� �

!�� �����0M� �$���������	�� +DD+5&

���� � ���� %�?��� 	#�� ������ $��#!�� ����� �		�� ��� ��� 6	�2��!�� ���&� ���� $��#!� ����  ���

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

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

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

@��� � ��������  ��� ���� � #�� � �	�  ��� 	��$������ 	���%�� '� 	��$�����&� ���� � ���� ��$� �"����

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

0���9'� ���@+����� ����!�� ����� ��"��"��� ���  ������ ���&

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

��9�� ������� �������������� !��	��%���  �����	��%�  ������#� ���� ���������  �������������

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

��"��� 06�$&� @&B+5&� 9 � ��# � ���������� ���  ��� %���#%� ��� 6	�� ���� �� �� ��� ��� 9�*++A�

�	 ��� A� ��#��� �	� $��� �'� ��������  ��� �%�#� � �	� 6 �F� ���� #��		�� ��&� ����  �� ��� ��� �

������ !�� ����� ������� ���������� �% �#� �� �	� !�� ���� ��"��� #!��� ��!�� ���� �	� 6	��

���	��%��$�  ��� ���#� ��	� ��� ���� ������ ���  ��� %���� ��"��&� � �����  ������� ���  �� �=����
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!�� ����  �������,��� ��� ����� ���  ���!���!���%���!�� ����*�7��� ��  �����72!� ����&� �����

����� �������  �� ��,!�� ��	� �������,��� �� ������� ��$���� ��4#����� ���� ����� � ���	�����

��!����� ��������&

+CD



����#�����

@>=� � &��������������F)!�������)!�#�"��

�����"�������� ���	� �����%!�� ��$���%����4#������	��	� �������������� �!��$����� �������
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 �������! ������ ��"��� ����9�� ���� ��� � ��������� ���  ���  ������ ������ ��"���%�����"�� ������

	��� "����#�� �������&� 6��� ��� ����'� 9 �� ���� ��� � ��������� ������� ��� ���������� !�� ����

�%�#� � �	� = !<� ���� <����� ��� 6	�2� ���� 6 �F2��!�� ��� �����&� =���"��'� ���� ������

��������� ������� ��� #!2��$#�� ���� � 	� $���2�,!�������� �	�  ���  ��� $����� ����� ��� 6 �F2�
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����� ���� ����#��� �		����� �  ��$� ��$� !��"�� ��  ���  �,��� ���#%#�� ���� �	� �$$��$� ���
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	�#��� �� ����6 �F2��!�� ���������  ����,!���������	���"�������� �������!�� �����������=��;�
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���M� ���� ������  �� �� ���� � �� � ����� �� �� #�	������ !�� ����� �# � ����� �� �� �� ��$�� 2�

���#�������� %�%������ !�� ����� ��� ����#� � � 	�  ����� �����!������ ��4#������ 0��� ���#�2�

������� ��� ��	�� +DDD5&� ���  ��� �������� �	� �� ���� 6	�� ��� 6 �F�  ���  ������ ���� �	�  ��� ������

%�%������ !�� ���� !�������&� ���M'� <����� ����  ��� �%���� ��� � ������ !�� ����� %�$� �

!��"�� � 	�����$��	� ��� ������ ��� ��������!�� ��������������  ��������!��������$����� 	��%�

 ��������!��������"����%�� &� �� ��#$��<��������%��  �� �� ���� ��� ������� 0��������"��

��� ��	�� +DDC5'�  ��� 4#�� ���� � 	� ����  ��� ���!�����2!�� ���2��%!��,� 0!�������� � ���� ���

���?#�� ������ �� ���������%�5� ��������"������ ���%�%��������%����� ��������"��&

�	�� ������  �������� �� ���� �������!�� �������%!��%�� ��� ��� ��$� ��$�	#�� �����	�6	�����

6 �F'� ����� �	� "������ �� ��� ��!�� ���� �	�  ����� ��%!���� �� %�$� � ���#� � 	��%� ����� ����

�� ���� �"�� 	#�� ����� �	�  ����� !�� ����&� � � ���� �����"���  �� � ��!�� ���� �	�6	�� �����  �� ��

��	�� �����������"�����'��"���� � ���#$���������$� ��������!���� �!�� 07�����!�����������"�'�

+DD/5&����������������,!���%�� �����������# ������ ������� �� ��������"������$��������/ �

������8 � ����� ��$� �"���� �		�� ��� ��� ��!�� ���� �	�6	�� ��� 6 �F� ���!�� �"���&� ��� ���� ���'�

��������!�� ����	�6 �F� �������#!2��$#�� �����	���"�����$�����  �� ����������%!���� ��	���

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

���� � #�� �� �	�  ��� ��� ������ ����� ����&� 6��� ��� ����'�  ��� %���� ��"���� �	� ��� ������� �����

 ����!�� �������� �� � �����#!�  ����%�����#$����2��� ����#��%��������������� ����%���$�

F?��� ����� ���������&� <���� �,!�������� � 	� � � � ���� ����� #!2��$#�� ��&� ���� ���������

������ ���!��  �� ���"�� �  ��� ����� �#�� �� �� �� �� �� ����� ����� !���#����� 07�#%����$�� ����

;�%�'� +DDD5&� ����#!2��$#�� ���� �	� ����� $����� %�$� � ������ �� ��!�������� ��"��"�%�� ��	�

6 �F�������������� ����%���&

��� 6	�2��!�� ��� ������  ��� �,!�������� � 	� ��"����� $�����  �� � ���� ��"��"��� ��� 	��$������

����%��������� ��$��	���� �������2��$#�� ��&� ������$#�� �����	� ���	��$���������$������� ���

�� ��%!��,� �� ����"��� ��� �%� ���  �������! ������ ����  ������ ������ ��"����  �� � ��� �� ��� �

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

�	� ������������N� �����'�%������������ ��$����� 0	�����"���� ����������  �����=#$���'�/EEE5&�

���� ������ �!����� ��������  ���  �������! ������ �� �"� ���� 6���� ����6����  �� ���$#�� ��  ���

�,!���������	� ���%������������ ��$����&��%��$� �����$����� �� ��		�� � ��� �������! �����	�

 ����� ��$#�� ���� ���� ��*72�7�� 0F��� �� ����<� �'� +DBE5'� $��� ��!����� 0�����%#������
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=��� �'� +DCD5� ���� ����� ������ ��� ���� 0*�8#���%�� ��� ��	�� +DD@L� 7������ ���� *� �#%���'�

+DD-5&� ���� %������ $����� ������� � �#� #���� ���� ����%����!�� ����� 	���  ��� ���$������� �	�

 ��� 	��$����������2����������&� 6��%� �����%������ $�������7� �������7�0) �� ���� ����#�������

���� �!����'� ���������2��$#�� ���#!���6	�2��!�� ���&� *����"��'� ������,!���������	� ���

%������ $�������� � ���� ��$� �"���� �		�� ��&� ���� $����!���#� � �	�� � �� � � � /C� !����� �� ��� ����

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

 ��� �� �� $����'� �# � ��� ����� ��� �����'� %�$� � ����� �� �"� �� $���� �,!���������	� ��� %�� ���

�!���������� � 0M# �#����'� +DDB5&� �����4#�� ��'�  ��� �#%�����	�	��$����� ��� ��!����� ����

 ��� ����� ������ ���� ���� ��� ���������� ��� �� ���� ���������� ��"���� �	�6����� ��� � /C��� �"� �&�

�����������������"������ �� ������ ����� ��$����'����� ��������'����������2��$#�� ������6	�2�

��	����� ������&������ ���%�� ���������#�� �� ������#������"����	�� /C&

����������%!�� �� �%������$���� ���  �����$� �"����$#�� ���6�$*� �� ��� ����� ����� �2��$%��

	�� ��� ��� � /C'� !��"�� ��$�  �������! ���� � 	�  ��� �� �� $����&� 6�$*� ��� ����� ���  ���#$��  ���

	��$���#%2�!���	���  �!������!� ����&���#�'�������������$������� �� �����	� ����!�� ���� ���

��$%�� 	�� ��� � /C� ��� ��2��!������&� ���  ���� ���$�� � ����  ��� 6�$* � !�� ���� �������  ���

��"���!%�� ��� � � ���	�	��$����������%���'� �������%!�� �������2����������������4#�����	���

����� ���&� ��� ����, � � �!� �� �� $������������$���%!���� ���	� ����, ������ 	���%�� ���������

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

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

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

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

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

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

��"�� �$� ��$� ��  �%!��� #��2����� �"��� �� � %# �� � �����  ��  ��� �����#�����  �� � 6	�� ���� ���

� ����	#�� ���� ������� ��� ��$� ��$��	�������%�%������!�� �����07���������	��/EE/5&

���  ���� ��$� '� � � ���� � ��%�� �	�  ��� �		�� �� �	�6	�2� ��� 6 �F2��!�� ������� $���2�,!��������

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

!������� 0*�����'� +DD-5'�  �#�'� ���#���$�  ��� �,!�������� �	� 	��$������ $����� %�$� � ���

����	������ 0�������� ��� ��	�� "��"+	� 7�������� ����� ��� � ������ $����� !���� �� ����� ���  ���

���#� ���� �	�  ��� 	��$������ $���� �,!�������&� � � ���� ������  �� � ���M� ���� ���)� �����

��4#����� 	��� %� ��� �� 0���� ��� ��	�� +DD/5&� �"�������� �� �	�  ����� !�� ����� 	��� ���#� ���� �	
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	��$������ ��� ������ %�$� � ��� ���#���� ��� 6	�2� ����6 �F2� ��!�� ��������'� ���  ��� ��� � ������

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

�������#�����,!��������� 	���"�����$������������$�������%���!�� ����������������	����� ����

�� ����6	�'� 6 �F� ��� ����CAE� %�$� ���� �������  ��  ��� 	�� �  �� �#����� �#�2�! �%��� $��� ��

����� �����  ��� �#%����� 	�������%��� ��� ���������� 0M������������%#��'� +DD-L� ���������	��

+DDD5&

��!�� ���� �	�����CAE����� �� ���$�� �		�� ���� $���� �,!�������&� �%��$�  ��� �		�� ���$�����

����� �#%���#�� $����� �������$ � ������ %�%������ !�� ����� ���!�������� 	��� �,!�� '�

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

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

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

� 1@� ��!����� � �!����� ��� �� ���� ��%!��,� ���� ��� %���� ���"���!�� ���2!�� ���� �� ���� �����

0���%�� ��� ��	�� /EEA5&� ���� %�% �����2������� ��� ���� �� �!���%��� 7�!�� !�� ���� ��� ��

��$� �"�� ��$#�� ��� � 	�  ��� � �� � �!����� 09 ������ ��� ��	�� +DD+5� �� ��# � ������$�  �� ����

0�������� ��� ��	�� /EEE5&� ���� !�� ����� 7�!�� ���� 7�!�� ���� �� �� ��������� ���  ��� ������

%�%������ ���� �� ���2�!��� �"���� ���!��� �"����$#�� �����	� ���!�!��!����� 09������� ���	��

+DD15&� �� ���� ��$��'�  ��� ��4#���% �� � 	���  ��� "����#�� ��$#�� ����!�� ����� ��� ��!����� ����

 ��� ���#� ���� ��$���� 0* ����� �����	�� +DDB5&� 6��� ��� ����'� 7�!�� ����7�!�� ���� ��4#����� 	���

���#� �����	� ���!��$�� �������!�����#!��� 	���%�� �#�2!��$����	�� �����# ������!�� ������

��4#����� #!��� ��%� ��� ������ 09 ������ �����	�� +DD+5&� ��� ��� ��� '� ��� � ������ ���#� ���� ���

 � ����� ����!����� � ���  �����  ��� �� �"� ���!�� ����� 09�����������	�� +DD+5&� ��� ���� ����  ��

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

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

��� !�� ��� ����!������ 09 ������ ���� *����'� +DD@5'� ����#! ���� �	�	�  �� ����� ������ ������

0���$���� ��� ��	�� +DD@5� ��� � �,!��#���  �� ��$����� ���"�� �� 0M��������� ��� ��	�� +DDC5&� ����

7�!�� !�� ���� ��� �� % �?��� ��%!���� � � 	�  ��� ��%� ��� !�� ���� ��� ������  �� � ���#��� ��� �� ��

� � �������!����� 09 ������ ����*����'� +DD@5&� �,!���������	�7�!������ ����� ���#����#!���

F���2��!�� ���� 0"��� ���� ����� �����	�� /EEA5&� F���� ��� ��"��"��� ���  ������$������� �	�������

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

���,���������� ���6 '6E���7������%!��,&���#�'�  ���!�� ���%� �"��	�������� ��������������
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���#���&� ��� ������������� �� �#�����#� �� � �����������  �� �7�!����� �������������#�������

������ ���� �� ���� ���0 � %# �� �� �# � �� � ��� ���( � ���� ���� � %# �� �� 0M�������8�%� ����

��%%�����'� +DDA5&� ��� ���� ���'�  ��� �,!���������	���%# �� �	��%��	� ����# ���%�%������

!�� ���� 7����  �� � ��������  ��� ����� ���� �!!��� #�� ���#� ��� ��� 7�!�� ���#� ����

0M�������8�%�������%%�����'� +DDA5&� ���� �# ����� �#$$�� ��� �� � ������#���$� ��$�����	�

7�!�� ���#� ���� ����  ��� ���#%#�� �����	�!���#�����!�� ������� ����  ����,!�� �%���������

���  ��� ������%�%�����&� �� ��� � ����� ������  �� ��,!���������	���7����%# �� �!�� ���������

����%# �� � � ����� ���#� ��� ��� ������������!�� ���%� �"��	����� 0M�������8�%������	�� +DD-5&�

� �����  ����	���� �#$$�� ���  �� �7�!�� %��� �����  ���7* 6�#���������� ����������!�� ����

%�$� � �����  ���#$�� ��� ��� �#� ��� ���� �������&� =���"��'� �� ����� �	�7�!�� 	#�� ���� � ����

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

 ���� !�������� ���� ��?#���  ��� ������ %�%������ �� �$�� �&� �����	���'� �� ����  ���� !�����$� ��

����� � ����� ���  �������� ���'� 7�!�� % �$� � ��� ��"��"��� ��� %��� �����$�  ��� %�%������

�� �$�� ��0���%�������	�� /EEA5&

��$�����$� !�� ����  �������� ���'� ��� ���� �� ���� ��$� $����  �� � ���� #!2��$#�� ��� #�����

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

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

������ *���� ��������� �,!�� � �� �"� ���� ��� �� ���("5 � %# �� � � ����� 0J�$#���� ���� � �'�

+DD/5&� ������ ����� ���� �	����� � ���  ����� �# ����� �������  �� �  ��� $���� ��� !�� � �	� ���

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

���� �!��#�� ���  �� �*���� %�$� � �� ���� ��� ��  ����� �!���%�����%�����	� ����%�%������

!�� ���� ����!�������� ��� �� ��%�����%������������� �� ���F� 0J�$#���� ����� �'� +DD/5&� 9���

���F/@�������!�� �����	�����CAE��� �� �		�� ������� ��,!����������%�����  ����������"���

���*���������� ��%!��"���,!�� ����������1+0��5�%# �� �0J�$#��������� �'� +DD/5&�

�#�!�����$��'� ��� ��� ��� �  �� 6	�2� ���� 6 �F2��!�� ��� �����'� ��� ��� � ������ ���#� ���� ����

�����"���#!�������2��!�� ���&�����������"� ����!��������%�$� �����#�� �� ���!�����$���

$��� ��!������  �� � ���� ����������  �� �, ����"���� ��!�� �� ����CAE&� J!2��$#�� ���� �	� ���

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

 ��� $����� �������$� ���!�����2����� !�� ����� ����� ��$� �"���� �		�� ��� ��� ����CAE2�

��!�� ���&�����	��� �����������'8�� �������$�  ������)2�����!�� �����?��&��?���������������

���  ��� %�%������ �� �� �� ���$��� �2 ��%����� ��%���� !�������� ��� �� �� �!���%��� ��$%�� 
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��� �����$�  ��� ���)2����� ��%���� 0������� ��� � �	�� +DD-5&� ���� 	#�� ���� �	�  ��� !�� ����

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

���?#�� ������ �����M�0������������	�� +DDB5&

�������������$� �"�����		�� ���$������������	� �����$������������ ���!���!���%���!�� ����

��$7������� ���� !����� � ��� �� ���#���� �%�#� � ��� ����2��!�� ��������&� ��!�����$����  ���

 �%!��� #�����$7����� �� � �� ������� �����!������������ ��!�� ����� 0	�����"���� �������#����

�����	�� /EE/5&� ������ ��� �  ��%�� �� ������� �������!�� ����'� ��� �������	���$7������$#�� ���

��� � �� ���� �� � � A/&� 7�������'� ����� 	�����!�� ����� ����� �,!�� ��� �� ��  ���!���!���%� ��� ��

��������	����� �����'���$7����� ���������������� �#���,!����������������2��$#�� ��&��#���

����$� �"��	����������� ���� ���!��	��%������ �������(��!�� ����� �� �%��� ��� �����"����	�

�*7����� ����# ���%�%������������$#�� ��� ���� �"� ��0�������7����������	�� +DDB5&

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

�  �%! � �� ����������!��������#��������� ���� ����!�� ������	�6	�'�6 �F������������� ��

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

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

��%�� �� ���� ��$� ������ ����� �� �����  ��� ������ 	#�� ����� �	�6	�'� 6 �F� ���� ����� ����
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