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Ô

JE
��

� � �2��� l

�
m � 9299�'�

K
� � �2���lX
�

&2��� i �

& � � ��� % � �

D���� ���������� ���X� �?2>C0(���(�

�)>3-��"2�� ;#6�-�1�3$�:�-838� �),90#)+��1�3$�19-�8)$�84)+�,9+9-8� �(�#+�\�

��P� +�6.?)0#��.�N��P� 5387�#�#+,�R#6K@�&  &�

�� ��	���� �����.� =#����� ���� �����	�-� ���K>� ���� �9*�(���� ���� 	(�������(��

���.���� ������*�������� .����� �(��� ="%?#>� ���� *��	�����(��� ���(�*��(�

277



1��*�����

������������+� "%?#� ��� ���� �(�����.����� �(��� )�(�� ���� �,��� ��� ���� �����	��

()��.�����������	�����'�=1���	(��������-�����>+�"��������.������������������(���

"%?#����� *��	�����(������(�*��(�� ������ ��	�������.����������������)��	��(��

.��� 	(�*�(������ ���� ����� j�9*��������� �(� ���	���� �� &������������ ���@(��

&����������� 	(�������(�� ���.���� ���� �.(� ����	��(��� ����� ��������� ���

	(���(����'k� =#����� ���� �����	�-� ���K>+� "��� ��H(���'� ()� ���� ����� �����.���

.���)(����� ����������������� ���'����� ��(.�����&������������	(�������(�� ���.����

"%?#� ���� ����� 	(�*(���� ���(�*��(�+� F(.����-� ����� 	(�������(�� .��� �(��

(�������� ��� �.(� ��� �������������+�������������(��������'���(.��� �� 	(�������(��

=�� �̂�+����(�� +! E >�)(��	(�*(�����.���� �(��C�@.�<3+���(��+�-� �����(�	(�������(�� =��

�̂ � +� & >� )(�� �� 	(�*(���� ()� ����� ��*(*����	��'� =�(�� C�@.� 3+7>+� �� ������ ���� *���

�,��� ����'� =1���	(��� ��� ��-� ����>� ��(.��� �(� 	(�������(�� ���.���� "%?#� ����

����������.�����*�������(��)(���������,������� *��� �,��-� (��"%?#����� ��*(*����	�

���)��� �������� *�������(�� )(�� ������ �,��+� "��� ��	,� ()� ��'� 	(�������(��

���.����"%?#�����.�����*�������(�� ���*����*���(������*������-����"%?#� ���

����� �'� �(��� .(�,���� ��� �� ��������� ��������'� ����� �������� ()� ���� �(���

	(��(��'� ����� ������������ ()� ���������� .����� *�������(�+� ������-� 1���	(���

��� ��� =����>�.���� (�� �(� ������ ����� j"%?#� ������ 	���(�� ��� ����� ��� �� �((�� �(�

��������� �*�������� ��������� ��������'� *��(�� �(� ��� ����(� *��	�����(���

���(�*��(���9*����������������*������������������(��)���<���	,������,��k+

"2%� �9(?#-)89+� 91� <#6�-� ?�-(�#*)�)6.� #+,� 6�86� 09(?93+,

?�-(�#6)9+�19-�863,)�8� )+�93-��#*9-#69-.

���'�	(����	���������� *��)(����� ���(��� ���(���(�'����������� ������������.�����

��������� ��������'�	��	,� *��(���(� �����������()����� ��� ������ �,��� *��������(��

()��� �����	(�*(���+� "��� ��������()�������������� ��������'�	��	,����� ����� ���

(���()��.(�.�'����*������� �*(�� ��������'�*�(�(	(�+� ���������� =��� ��))���(��

	����>��������������H�	���� �)�.�����*����������'� �����(�����*��<�����������������

=���� ���� �����)(��� �(���(����.���� �����	(�*(���>-� (������ 	����� �����(���� .����

�����	(�*(������������ ����������������� ��������'�	��	,�*�(��������������	�� ���

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

	(�*(����*�������(���**�������(����+

���



1��*�����

?����� �� ,*� ��H�	��(�� ������ .��� ���-� ���� ������ ()� �+K� 9� 2�k %� 	�@�� .��� �(���

()��������-����*��������*(������� ��������(���()������������ =������(��>+� �����(����

��� �(���� ��������'� 	����� �9������.����� *����������'� �������'��������� ����� ����-�

����(���� (���(���'� �������� ���������� ��'� ����� �� .����� *����������'�

�**�(�	����� 2��� 9� 2�k %� 	�@�+� �(�� ��������.����� 	����� .���� �� ,*� O� �+K� 9� 2�S%�

	�@�� ���� ����� �(���� .���� ����� 	(�*(���-� ���� �������'-� (�� (����.���-� ()� ����

�(����� ,*�	��<())���'���	(����**������(���9�������(�� ()����������	(�*(����

*�������(������+

"��� ����'� ����� ���	������ ���(.� .��� *��)(����� .���� ���� ��������	�-� ���

����(��� �����-� ()����� )(��(.���� 	(��������T� $���'� �+� 8����-� C��������+� ?�������

���� C����� !+� 8����+� "��� �������'�()���	�� ����� 	(�*(���� 	���(�� ��� ���	�(����

)(�� ����(��� ()� 	(�)����������'-� ���� *��������� ��)(�����(�� ��� *�(������ ��	�������

�**�(9�������(��	�����.�����������**�(9��������*(*����	��'�=.�����,�(.�>+

"2%2&� D�679,8� 91� (�#83-�(�+6� 91� <#6�-� ?�-(�#*)�)6.� #+,� 6�86

09(?93+,�?�-(�#6)9+

"��� ���������� .����� ��������� ��������'� )(�� ���� ����� ���(.� .��� �'*�	���'�

*��)(����� �'��**�'���� K��� 6D6� ()�����������.�����=�� *1�@��>� �(� ���� �,��� ���)�	�-�

���(����� �� ��	�*�(�� *����� ���*��� 2� �(��� �����-� ���� 	(������� ��� )(�� %F+� "���

	��	�������.�����*����������'�	(�))�	�����������-� ,*-�����*��������� ����������9�

2�k %�=	�@�>+�"���������������������'��������'���������������,*������(����� ����

����� *��(�� �(� �����'� �����-� .��	�� ��'� ���(� ��� �������� )(�� )���� ���	,����� �,���

������*�����������������+

"���� 	(�*(���� *�������(�� .��� ��������� �'� ���(����� ��	�*�(�� *�����

���*���� ��� ����(��� ����<*(����� ���� ����'����� ������� ���� F/#1� ����'���� (��

��&�����	���������(��	(�������)(������(��������� =&�1>�*��������+

��2



1��*�����

"2%2�� D�679,8�91�09(?#-)89+

"���	(�*����(���**�(�	��������� �����	��(��3+K��**�������(�������������'�����

.���� �������'� �(��)���� ����+� "(� ���(.� ���'� 	(�*����(�� ���.���� �������-� ����

*�������(�� ����� )(�� ��	�� ����'� .���� �(��������-� ��� ����� 	(�*(����

*�������(�� 	��� ���'� �'� �������� (������ ()� ���������� ��*������� �*(�� ����

*������������ �����**��	���(�� 	(�����(��+� "��� �(���������(�� *�(	���� *��������

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

��(�*+� "���� *�(	���� �(��� �(�� 	������ ���� ����������'� ��� ���� ����-� .���� N!$��

��	������+

?����� )������ �(���� ()� ����� ��������� =�'*�	���'� K� ��@	��>� .���� �**����� �(� ����

�,��� ���)�	�-� ���� N� ()� ���� �**����� �(��� *��������� ����� .���� ����-� ��� �����

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

)����� ����<*(���������.�������� =�:�(��:6� �(���>�(�-�.����� ����*�������(�� �����

��'� ����� ������ �(� *������� =������'� ���� �(� �(�(�� ��*����(�>-� ����� )�(�� ����

*����(��� ����<*(���� .���� ����+� �(�� ��)������ �(��� �������-� N� ()� ���� �**�����

�(��� ����(�����������������(�����*���������.��������� =�'*�	���'�*�@	��>+

1(�*����(��� .���� *��)(����� ��� ��	�(�()�� %9	��� 7�� =?���(.�� B/>� ����

��	�(�()��%9	���B� =��	� $�B>+� "��������.������������� ��� �.(�.�'��)(����	��

����� ��(�*� =�+�+� )(�� 	����� �(���� .���� ���� ����� ����� 	(�*(���� ����

����	��@)(�������(�>�

=�>� #��������������(������'����.���*��)(�����(�� �(����������������()������

	(�*(���� *��������� =N� ()� ���� �������� )(�� ���� ��(�*>� �������

��������� .����� *����������'� )(�� ��	�� ����������� 	���+� 1(�������(��

	(�))�	������&�����-� ��-��������������'<�9��� �����	�*��.�����(���+

=��>� $��*��� 	(�*����(�� ()� ���� N!$�� ��� ���� �(��������� *�������(�� �����

��)(������� �)������������� �'� �������������.�����*����������'� )(����	��

����������� 	���+� �� ��	������ ��� N!$�� ����	����� 	(�������(�� .���� .�����

*����������'+

���



1��*�����

�(��	(�*����(���'*�� =�>-� �������������� ���������������(��	(�������(��	(�))�	�����

�&�����-� ��-� ��������� ���� '<�9��� �����	�*�� ������� .���� ����� �(������� �(�

����������.������������	(�*(���� *�������(������.�����*����������'�.���� ���

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

�9*����������	(�������(�+��������������9��*���()������ =��������+3>���(.������-�

���*������� ���()�*��	����'� & -� �����*�����()������,������������.�����*����������'�

	(�))�	�����)�(���+K��(� 2+K�9�2�k %�	�@�� ��	������������	(�*(����*�������(���'�

�� �������� ��(���� =77+K� ��	������� �(� 2��+KN>+� "����)(��-� .����� ��� ����	�����

������������������������(��.������((��)��-��������������.��� ���*�	�����(�	(�)����

.����������� �����	(�*(���� *�������(�� ����.����� *����������'�.���� �	�����'�

������������+

2��� ' _

P� l� < � P� d� l

.� N� $� ��   �

��� N� &2���@� +NA�

-�>-�88)9+� ?':#�3�� Y�2��&

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

�� �+K� 2� 2+K� �� �+K� 3

;#6�-�?�-(�#*)�)6.��0(C7�$� &�'%�

�)>3-��"2%� ��+�-#6�,� �$#(?��� 91� 6�86� 09(?93+,� ?�-(�#6)9+� :�-838�

<#6�-�?�-(�#*)�)6.�879<)+>�+9�09--��#6)9+�,�8?)6��67�� �)+�#-�

-�>-�88)9+�09�11)0)�+6@� -��N�&2���

D������ �9��*���� ()� 	(�*����(�� �'*�� =�>� )(�� �9*���������� ����� *��������� ���

��	��(�� 3+K� ���� ��(.�� ���(.+� ������� �+:� ��(.�� �((�� 	(�������(�� =��� �̂ �+7�-�

��������� �̂ ;3>� ���.���� .����� *����������'� ���� �%%"� *�������(�� )(�� 	�����

.����� ��������� ���� �%%"� .���� 	(<������������+� "��� 	(���(�� ��(�*� =������

�+K>� ��(.���(���	��	(�������(�� =��� �̂�+�7-���������� �̂ 23>+

"E
�
3
 
O 2

9� 9
]I� K
�� �
R� %�G � 42
Y�� � ��
F� � O 2

f
�

&��� <

6�� <

;�� <

:�� <

�� � <

��3



�
9
-(

#
�)
8
�
,
�
�
�
�
	�

?
�
-(

�
#
6)
9
+
�
�L�

91
�
(
�
#
+
��

S�
�
9
-(

#
�)
8
�
,
�
�
�
�
	�

?
�
-(

�
#
6)
9
+
�
�L�

91
�
(
�
#
+
�

1��*�����

���� 	

&A�� ']

.� N� E�2 �%$� '� &�2 &��

���N� �2 &""

-�>-�88)9+� ?':#�3��N��2���E2��� < <

A�� ']

�2A�2A

;#6�-�?�-(�#*)�)6.��0(C7�$� &�'%�

�9(?#-)89+� 91� ���	� ?�-(�#6)9+� 69� <#6�-� ?�-(�#*)�)6.� 19-�

09'#,()+)86�-�,� -�6#-,�-C���	� �8��� 8�06)9+� %2A�@� 8)$�

-�?�)0#6�8P�>99,�09--��#6)9+�9*8�-:�,

&��� ')

2��� <

2��� <

E�� '

.� N� &%2%E�X� �� " 2!E� �

���N� �2�! &�

-�>-�88)9+�?':#�3��N�� 2AEE

��� '

��� <

� �2A 2 �2A %&2A �

;#6�-�?�-(�#*)�)6.��0(C7�$� &�'%�

�)>3-��"2A� �9(?#-)89+� 91� ���	� ?�-(�#6)9+� 69�<#6�-� ?�-(�#*)�)6.� 19-�

���	� ,98�,� 09+6-9�� 0���8� �8��� 8�06)9+� %2A�@� 8)$� -�?�)0#6�8P�

+9�09--��#6)9+�9*8�-:�,

��:



1��*�����

����9��*���()�	(�*����(�� �'*�� =��>�)(���������������� ="������+2>-� ��(.�� �����

������(�� ()����� �(��������� *�������(�� ����� �'� ,*� ��	������� ���� N!$�� )�(��

K�N� �(� 2�N� )(�� ���� 	(<������������� ��������@�%%"� ��(�*� =����	������

	(�������(�>-� ���� ���� N!$�� ��	������� )�(�� �K� �(� :KN� )(�� ���� 	(���(�� ��(�*�

=����	�������(�	(�������(�>+

	#*���"2&� �9(?#-)89+� 91� ,#6#� :#-)#*)�)6.�<)67� #+,� <)67936� 09--�06)9+

19-�<#6�-�?�-(�#*)�)6.@�8)$�-�?�)0#6�8��,#6#�1-9(�8�06)9+�%2A�

��6#-,�-C���	�>-93? ���	�09+6-9��>-93?

��?�)0#6� ��-(S �-� VV ��-(C4� ��-(S �"� VVC* ��-(C4�

& K:+7 2+�: ::+3 �6+: 2+;� :6+7

� 2;;+� �+�� ;2+3 223+: 2+7K K6+�

3 22;+; �+3� K�+� 2�2+� � 2 � � :;+3

: :�+� �+;� ;:+� ;2+; �+62 �;+�

K 2:7+2 �+3� ;:+� 2��+� � 2 ! ! 23;+7

E ��+; 2+K; :;+: 2�:+� 2+;� ��+6

���� & � � 2 � 2+�7 KK+3 & � � 2 � 2+K2 �:+�

$� K2+7 �+�7 7+: �K+� �+K; 33+K

$% � & 2 � �+3� 3+6 & � 2 � �+�3 23+�

N!$� K2+7 ::+2 2�+� �K+� 3�+2 :K+3
V� <��(����������%%"�*�������(�� =N�()����������)(��������(�*>�
VV�<�.�����*����������'�	(�))�	����-� ,*-� =	�@��9� & � L3>

"2%2%� ��83�68

����'����()������.���*��)(�����*��)���������'�)(����������.����� ��������������

()���*��	����� =�'*�	���'��^2�>�.���� ���� )(����	�� �������(�*+�?������	��	�����(���

.���� *��)(����� ��*������'� )(�� ��	�� ��(�*-� ��� .��� ���(� *(������� �(� *�(�� �����

	(�*(����*�������(���������.�����*����������'�)(���������� ���������(�*�+

"2%2%2&� �9(?93+,8�91�(9,�-#6��69�7)>7� �)?9?7)�)0)6.

�(���.�����	(�*(����������������� ����(��	�����.���������.���� <2K����������

���� ��*(*����	��'� =��������� (�� 	��	������� �(�� C�@.>� ���.���� 2+:� ���� �+�-� �(�

������������ 	(�������(�� .��� )(���� ���.���� ����� 	(�*(���� ���� .�����

*����������'+� 1(�������(�� 	(�))�	������ �&������ .���� ���� S�+K� ���� ���� ����� ���

��K



1��*�����

����������� ��� "����� �+�-� ��	������� �**�(9������ �(��	����� .������ ���� �(��

C�@.� ���� ��(�*�� ����� �*�������� ���������� *��*����� )�(�-� �'*�	���'-� 3� (�� :�

�(�(��-�����)�������(����()������	(�*(����.�����**����+

	#*���"2�� �9(?#-)89+� 91� 6�86� 09(?93+,� ?�-(�#6)9+� <)67� <#6�-�

?�-(�#*)�)6.� 19-� &�� 09(?93+,8� 91� (9,�-#6�� 69� 7)>7

�)?9?7)�)0)6.

1�86�09(?93+, �)+�#-�-�>-�88)9+�,#6#S
����+SS� �9>�5 �C< D<��#??-9$2� �-#,)�+6 �+6�-0�?6 EF

��=�^2�> 2+: 27� K 7: �+��K
8�=�^2�> � 2 � 27� 262 ' & � � �+:��
1=�^2�> �+� 26� 7 63 �+�K;
�=�^2�> �+7 � � � �3 �6 �+:7�
%�=�^2�> 3+� �3� 32 E E �+363
�=�^2�> 3+2 2K� 2; E E �+:22

�� =�^2�> 3+K 2K� 3: :K �+�K6
F� =�^2�> :+6 �K� K2 :2 �+:26
�� =�^& � > K+3 �:� 22; <� �+323
E� =�^22> K+� �;� �; � �+�KK
C�=�^2�> K+7 �;� ;3 ! �+3�K
#=�^2�> �+� ��� <: 2�; � 2 � � &

V� <� ������� ��������(�� ����'���� ()� �(��������� ����� 	(�*(���� *�������(�
�������.�����*����������'�	(�))�	����-� ,*�

VV�<��� �̂�������()���*��	����

"��� ����'���� ="����� �+�>� ��(.��� ����-� .������ ������ .��� ������� ������	�� ()� ��

����	�� 	(�������(�� ���.���� ����� 	(�*(���� *�������(�� ���� ,*-� )(�� �(���

��(�*�-� �������,*����-�(���������-� 	(��������.�����������'�������������	(�*(����

*�������(�+�"����))�	��()��������������*�������(��������'�,*� �����(.�� ���"�����

�+3-���������������'���	������� ��� �(�����(�*������ ��	������� ���(�����-�.�����(�

�**������ ������(����*� .���� ����� 	(�*(���� ��*(*����	��'+� "��� ���������� ()�����

	������ ��� ����� ����������'�.���� �**�'���� 	(���	��(�� )(�� ,*� �**������ ���������

)(�� 	(�*(����� �*� �(� �� �(�� C�@.� ()� \3+� ��(�*�� ����� ��(.��� �� ���'� *((��

	(�������(�� =��>����.���������	(�*(���� *�������(������ ,*� ���"������+��������'�

��(.������ ��	������ ���������������(��.�����**�'����	(���	��(��)(��,*+

��;



1��*�����

	#*���"2%� �11�06� 91� ,):),)+>� 6�86� 09(?93+,� ?�-(�#6)9+� *.� 67�� <#6�-

?�-(�#*)�)6.@�4?@�9+�,#6#�8�6�:#-)#*)�)6.

	�86�09(?93+, ��-(�#6)9+ ,#6#�:#-)#*)�)6.��L����
�� �9>�C(@. D< ��-(�#6�, ��-(�#6�, �)11�-�+0�

�+S� �#??-9$2� 2� VVi�C*
VVV

��=�^2�> 2+: 27� � & 3; b2K
8�=�^2�> � 2 � 27� �: K7 <2K
1�=�^2�> �+� 26� 3: KK � � &

��=�^2�> �+7 � � � :3 3: <7
%�=�^2�> 3+� �3� 3; K� b2;
��=�^2�> 3+2 2K� 36 :K b�
��=�^2�> 3+K 2K� �: �; � �

F�=�^2�> :+6 �K� :: 3K <7
�� =�^& � > K+3 �:� 3� �6 <:
E� =�^22> K+� �;� K3 :6 <K
C�=�^2�> K+7 �;� :7 :� <�
#�=�^2�> �+� ��� :� :3 b3
V� <� �� �̂�������()���*��	����
VV� <� �(��������������	(�*(���� *�������(�����������'�,*�
VVV� <� ��))����	�� ���N!$���)�������������*�������(��������'�,*

����� )(������ 2�� 	(�*(�����.���� 	(������� ���� *�(����� =�������� �+;� ���� �+�>�

��� �(��������� ����� 	(�*(���� *�������(�� ������� .����� *����������'�

	(�))�	����+� "��� ������� ��������(�� 	(�))�	�����.��� *((�� )(�� ���� 	(�*����� �����

���� =��� �̂ �+2�K>-� ���� ������ .��� ��� (������� ������ ()� �������.����� *����������'�

���������(	������.���� �������'�������������	(�*(���� *�������(�-� ���� �����.���

���������'� �(��� *��������� =��� �̂ �+2:6>� �)� ���� 	����� .���� ,*� O� �+K� 9� 2�i %� .����

�9	������ =������� �+�>+� F(.����-� �� �(��� �����)�	���� *(�����**������ �(� ��� �����

	����� ��	������ .���� �������'� ��������� .����� *����������'� =,*� ���.���� �+K2� ����

K+�2� 9� 2�L3>����� �(��	(��������.���� ��	������� �����	(�*(���� *�������(�� =��� �̂

�+�67>+�"�����	�����.����)�(����(�*��1-� %����� �� =�(�� C�@.��+��< �3+2>+� "���	����

.���� ���� �������� ,*� =K+�� 9� 2�L3>� .��� ��� ���� ������ 	������� ()� ����� 	(�*(����

*�������(�� ���� ���.��� �(�� 	����� �)������.��� �����)�	���+� F(.����-� ����������

.���� ,*� 3+�� �(� :+;� 9� 2�k %� .���� ()� �(����� *����������'� )(�� ���� 	(�*(�����

��������-� 	(�)������� ���� ��������'� ������� ()� ���� �+K� 9� 2�i%� �9	����(�� �����+�

$������� ������(���� ����������.���� �������'� ��������� .����� *����������'�.����

��H�	�����������������(����������-�.��	��.�����)(�������-�������'�.(���� �����

���(.��������������'�()������9	����(���������(����*�(����)������+

���



�
9
-(

#)
�8
�,
�
6�
86
�
09
(
?
9
3
+
,
�
?
�-
(
�#
6)
9
+
�

9M
�

�
9
-(
#�
)8
�,
�
6�
86
�
0
9
(
?
9
3
+
,
�
?
�
-(

�
#
6)
9
+

1��*�����

�)>3-��"2"

���� 6

&A��J

T + �

&��� i

.� N� ��2"�!$� �� "�2�% �

���N� �2&�A
d�� +F

-�>-�88)9+� ?':#�3��Y��2��&

( � �& % A

;#6�-�?�-(�#*)�)6.�0(C7�$� &�'%�

�9-(#�)8�,� 6�86� 09(?93+,� ?�-(�#6)9+� :�-838� <#6�-�

?�-(�#*)�)6.�19-�&��09(?93+,8P�#���0���8��+N&�%�

���

&A��J

&��

A�

.� N� %"2%&!X� �� A�2EE�

���N� �2&�"E�

-�>-�88)9+� ?':#�3��Y��2��&

( �2A & � �2A&2A

;#6�-�?�-(�#*)�)6.�0(C7�$� &�'%�

�9-(#�)8�,� 6�86� 09(?93+,� ?�-(�#6)9+� :�-838� <#6�-�

?�-(�#*)�)6.� 19-� &�� 09(?93+,8P� 0���8� <)67� <#6�-�

?�-(�#*)�)6.�M��2A�$�&�k%��$0�3,�,��+N&%E�

��6



1��*�����

"2%2%2�� �9(?93+,8�91��9<��)?9?7)�)0)6.

$�������������������������*��)(�����)(��	(�*(�����()��(.���*(*����	��'�.�����

��������� ��������'� .��� ���(� ��������+� F(.����-� ������ �������� .����

)��&�����'� )(�� 	������� 	(�*(����-� �**����� ������ ��<����.���<())� 	(�����(���

.����� �,��� 	(���	�� *���(��� .���� ��(��+� "��� ����� )�(�� ������ �������� .����

���*�	���������(�	(�������(�����.���������	(�*(���� *�������(������.�����,*�

.��� (�������+� F(.����-� ����� 	(�*(���� *�������(�� .��� �'*�	���'� ���'� �(.-�

���� �� �������� ���� 	(�����(��� ����� �(� �(�� ��,�� ���� ����� ��������� )(��

	(�*����(������9��*����()��'*�	��� �(.���*(*����	��'�*��������+

"2%2%2%� �9(?93+,8� #??�)�,� )+� 19-(3�#6)9+8� 09+6#)+)+>� #�

?�-(�#6)9+��+7#+0�-

$������� ����� ����� *��)(����� .����� ����� 	(�*(����� .���� 	(<�**����� ��� ��

����	��� 	(��������� ���� �����	��� (���	� �	��� =	��<7<(	����	��(�	� �	��>+� "���

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

	(�������(�� ���.���� ����� 	(�*(���� *�������(�� ���� .����� *����������'-� ���

*(�����'�(��������)(�����������:<��@�%%"�	(<������������(�� =��	��(��3+K>+

"��� �����������	������ �����.���� *��)(�����.���� ���.����:� ���� E � ��*��	�����

*��� ��(�*-� ���� �� �(���� ()� )(��� ��(�*�� ����� ���� ����� ����	��� 	(��������� �N�

(���	��	��+� ��� ���� 	����� ���� �����	��<	(��������� ����	��� ���������� �����)�	����'�

�(��� ����� 	(�*(���� ���(���� ���� �,��� ��������� ����� ���� 	(���(�� ����	��� =:�

��*��	����>+

"��� ��������()��������������'���� =���(�������� �����	��(���+3+�>� ����	����������)(��

(���	��	��������	��� *�������(�-� �������**������ �(� ��� ����(������	(�������(��

���.���� ����� 	(�*(���� *�������(�� ���� .����� *����������'� )(�� ������ ()� ����

)(�����(�*��="������+:>-� ���������(.����������()���*��	����� ������������������()�

������)�������+��(����)����	�-����������'����()�����	(���(����(�*��������(������

��	������ ���"������+:-� �����������(�*������**����*����	�����'���������������� �(.

��7



1��*�����

������� ��������(�� 	(�������(�� 	(�))�	����-� ��-� .��� *�(��	��+� "����.��� *(�����'�

����9*��������������)�	�������(������(.��������()���*��	����+

	#*���"2�� �9(?#-)89+� 91� 6�86� 09(?93+,� ?�-(�#6)9+� <)67� <#6�-

?�-(�#*)�)6.�19-�9��)0�#0),��+7#+0�,�:�7)0��8

�-93? �)+�#-�-�>-�88)9+�,#6#S

�� +SS �-#,)�+6 �+6�-0�?6 ��

 ����(�*�2 : �� 2: �+6K�

 ����(�*�� : 2;� ' & & � �+6�6

 ����(�*�3 : :3 :3 �+��6

 ����(�*�: E 7: & � �+K�2

1(���(����(�* : & � � <2� �+2:3
V� <� #������ ��������(�� ����'���� ()� �(��������� ����� 	(�*(���� *�������(�

�������.�����*����������'�	(�))�	����-� ,*�
VV�<� �������()���*��	�����*�����(�*

����'���� ()� ���� �))�	�� ()� ,*� 	(���	��(�� (�� *�������(�� ����� ����������'� ="����

�+K>� ��(.��� �� ����	��(�� ��� ����������'� )(�� ������ ()� ���� )(��� ��(�*�� ����� .���

	(���������.�������� ���������������(������'������(��+

	#*���"2A� �9(?#-)89+� 91� 6�86� 09(?93+,� ?�-(�#6)9+� <)67� <#6�-

?�-(�#*)�)6.�19-�9��)0�#0),��+7#+0�,�:�7)0��8

�-93? ��-(�#6)9+�,#6#�:#-)#*)�)6.��L����

�� +S ��-(�#6�, ��-(�#6�,�

<�<�4?SS

�)11�-�+0�
VVV

 ����(�*�2 : :6 26 <3�

 ����(�*�� : �7 ;� <2�

 ����(�*�3 : 37 :; b�

 ����(�*�: E �6 � � ' !

1(���(����(�* : 2�7 22: bK

V� <� �������()���*��	�����*�����(�*
VV� <� �(��������������	(�*(����*�������(�����������'�,*
VVV� <� ��))����	�� ���N!$���)�������������*�������(��������'�,*

�2�



1��*�����

1(�������� ��������� )(������ 26� 	����� =������� �+6>� ��(.��� �� 	�(���� ������(����*�

=��� �̂ �+:76>� ���.���� ����� 	(�*(���� *�������(�� ����.����� *����������'� �����

)(�� (����� ���� ������� 	(�*����(��� ��� ��	��(�� �+3+3+2-� ���� ���� ����� ���� .���

���������'������+

���

.�N�"� 2&""$� � &%2A&&�

���N��2� !&

� � 2K�
-�>-�88)9+� ?':#�3�� Y� �2��&

&��

�2+K� �+K &

;#6�-�?�-(�#*)�)6.��0(C7�$� &�'%�

�)>3-��"2!� �9-(#�)8�,� 6�86� 09(?93+,� ?�-(�#6)9+� :�-838� <#6�-�

?�-(�#*)�)6.�19-�>-93?8�38)+>�#��L�9��)0�#0),�:�7)0����+N&!�

"2�� �9+0�38)9+8

"����� �**������ �(� ��� ������� 	(�������(�� ���.���� .����� *����������'�

������������� =*��)(����� ������� ��������� ��������'� �����������>� ����

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

	(�*(�����=�(��C�@.�\2�V:�< ��>+

�������� �������� ��(���� ��� *��)(����� �(� 	����)'�.������� ���� ���������.�����

*����������'�	(�))�	����-� ,*-� ��H�	��(��������()��+K�9� 2�h%� 	�@�� �'*�	���'������ ���

���'����(���(�������(���� ��� ��	������+�"�������� *��������� �������(.��������

����������.���� �������,*� =3+��<�:+;�9� 2�k %�	�@�>�.����()�I�(����J� *����������'�

)(��	(�*(�����()��(��C�@.��+��< �3+2-�������.�����������()���*(*����	��������(����

�����������+

�22



1��*�����

��� �**����� ����� �,��� �������� �����*��(�� =.���� �����	��� 	(�*(����-� ��	�� ���

(���	� �	��>� (�� ����������(�� =.���� ��������� 	(�*(����>� ��'� ������ ����

������(����*� ���.���� ����� 	(�*(���� *�������(�� ���� .����� *����������'+�

$*�	�)�	���'-� ���'� ��'� ��,�� .����� *����������'� ������������� �(���

����	������ ()������ 	(�*(���� *�������(�-� ����(���� ��������.���� ������� �������

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

�2�



1��*�����

"2A� ��1�-�+0�8

8�(������ !+#+-� $��.���-� !+�+� ���� $��(�-� �+� =276;>+� ����(��� )(�� ��� ����(�
*��	�����(��� ���(�*��(�� ��������D���� ���� ()��9	����� ������ �,��+� E+� /����+�
$	�+-��K-� 2�7:<2�7�+

8�(�����-� !+#+� =2767>+� �����������(�� ()�*��	�����(��� ���(�*��(�� �'� ��� ����(�
��	���&���-� ���'���#�����#���&���%����*������������+ ����������!,�+ ���#!+�
�������,�� ����B��� 8�(�����-� !+#� ���� �����	�� F+�+� =���>� **+� �37<�K6+� ���	���
��,,��-���.�W(�,-��$�+

1���	(��-� !+/+-� ����(�-� 1+F+-� %�������-� �+E+-� �����-� 1+%+� ���� 8�����'-� $+"+�
=����>+�"�����*��������.������(����(����(��	(��������.�����,��� ��������)��	��(��
�������(+�E+� ������+�������(�+-�&&!� =K>-�6�2<6�K+

C�����-� �+/+� ���� X��5-� E+#+� =2772>+� 1(�������(�� ()� .����� ���� ���(	����� )��9�
�����	�������'�	���(��	����)�	������ �������(+�E+� /����+�$	�+-�6�-� 2��7<2�63+

#����-� E+� ���� �����	�-� F� =���K>+� "��� 	(�������(�� ���.���� ������*��������
.����� �(��� ���� *��	�����(��� ���(�*��(��� ��� (������.+� E+� 1(���+� !��+-� &�%@�
�72<�77+

?��,���(�-� �+1+-� 8����-� C+!+-�?������-� C+�+-� ������5-� !+$+���� $�����-� !+C+�
=2776>+� ��� ��� �(��	��� �(� ��H�	���,��� ���*����������(��.�����*����������'�����m-�
��� '���%�������� ��� %���#�����#��%������������ D(�+� E �+� *;�+� $"$� /���������-�
1����))+

?�������-� �+1+-� 1(��.���-� /+�+� ���� 8���'-� 8+?+� =277�>+�  �� ���� �(�<���������
����������(��()��������,���*�������������+� ���+�E+� /����+-� ! E -�;7<��+

�23



1��*����6

�7#?6�-�!

��+�-#��,)80388)9+

!2&� ��+�-#��,)80388)9+

"��� ������'� �(� ��)��'� �(������� ���� �,��� *��������(�� ()� ��� �**����� 	����	���

.(���� �������)�	���� ������'�	��	������	��+� /��������(�������	������'����(.�

�))�	����� �������'� ()� ������ ����� 	���(�� 	�������'� ��� ���������� �(� �����*����	�

������+� /��������(�� ���������� ��'� *�(����� ������(���� *���(���� *�(��	��(�� )�(��

*(��������'��(9�	�	(�*(�������	�����*����	���������	����	���.��)����������+

"��� ��,��'� �(���� ()� �	��(�� ()� �������� �9������-� �*�	�)�	���'� ��������-� �,���

*��������(�������	����.�������	������ ���	��*�����+�"���������)�.��*�	�)�	���'�

��������� �,��� *��������(�� ���������-� ���� ��� �**����� ����� ���� (��'� 	�������

	(����	���� *�(��	�� ��� �� ��&���� *(�'����	���9������(� ���*� ������� �(*�	��� �	������

(������ ��������,������)�	�+

�(���� *(�������� �,��� *��������(�� ��������� 	(�*(����-� ��������� �(� ��������

���� �,��� �������� ���(���� 	(<(*�������� �������(�� ���(� $1� ����'���-� .����

������������� ���	��*�����3�����:�������)(����(���� *��������+� ����(���� �(���

���������(�� .��� (�������-� ����� .��� �(�� *����	������ ���� .��� ��*������� (��

�**��	���(�� 	(�����(��+� "���� ������� ���� &�����(�� ()� .������� ���� �,��� ��������

)��	��(�� �����'� 	��� ��� �����)�	����'-� ���� ��*�(��	���'-� ��*�(���+�  �� ����

������	�� ��*(����� ����� ���� �'� (����� .(�,���-� ��� ������ ����,��'� ����� ���

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

�������(�� ���(� $1� ����'���>� 	(���� ��� �����(*��+� ������� 	�����'� �����(*��� ���

�9	���������������)(��*�(*���.�����(������,��+� F(.����-� )(������������,��-���	��

������������� ��� ��(*�	�����������-� ��������'�����(���(**(������'��(������������

	(�*�(��������������)��	��(�+

"��� �����������(�� ()��,��� ���*����� ��	���&���� ��� 	��*����K� ���(��������� ����

��*���(���'� ()��<$&����� ���	�� (���� 3�� ����	�"�*�� )(�� ��� ������ �,��� ���)�	�

�2:



1��*����6

��*�� ����**���+� F(.����-� �� 	(�*����(�� ()� ��� ������ ��*�� ����**���� ������ �<�

$&����-�.���� *��������� ��� ����� ��*�� ����**���� �����)(���� �(*�	��� 	(���	(����(���

	����-�.���()� �������� ���������� �(� )(�������(�� ���(�(������'����� ��������(���

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

���� ��.� 	(������� *�������� �**��	���(�� ����	�-� ���� ����(��� �(� �(�G

������	����A��������������(����()�������� ���(���� �'���	�� ����*+��������������

���'� ���������� ����� 	��� ����� �� �����)�	���� ��)����	�� (�� ��*�� ����**����

�))�	���	'-� ��� ��� ����,��'� ����� ��'� ��*�� ����**���� ����(�� .���� ����� *�(�����

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

�������� 	(�����+� F(.����-� ��*�� ����**���� ������������� ��'� .���� *�(�����

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

��������	(�����+

"��� �������� �����������(��� ()� ��� ������������ ��� ����� �,��� ���)�	�� ���*�����

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

����,��'������������	���&���.���� ���()���	�� *��	��	��� ����)��� ��� ��������	��(�� ()�

(����'�������������������+

"��� �����)�	��	�� ()� ��������(�� ()� ���� ���*(������� �(��� ()� �(������� *��������-�

��	�����)������	��-� ������� �,��� *��������(�� ��������.������	������ ��� 	��*����

E +� ��� .��� ��(.�� ����� ����	�� 	�*����� ()� ���*(������� ��������� �����)�	����'�

�))�	���� ���� ��(���� ����� *��������� ���(���� ���� �,��� ���������+�?����������

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

��������(��-� ��� ��� ()� ������ *��	��	��� ������ ��� ������)�	���(�� ()� ���� 	����� ()� �(.�

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

1(�������(������.����*��<����'��,������������.�����*����������'�=����������

��������� ��������'� 	��	,� ��� ���'� ���(���(����>� ���� �����&����� �����

	(�*(���� *�������(�� .���� *�(���� ��� 	��*���� �+� #������� ����������� ������	��

���������� ������,��� ����������()��������*��<����'�.�����*����������'�.(����

���(� ��� �(��� *��������� �(� �����&�����'� �**����� 	(�*(����-� ����������� ()�

��))������ *�'��	(	����	��� *�(*������+� "����.��� ��(.�� �(� �(�� ��� ���� 	���� )(��

�.����� 	(�*(����� ()� �(������� �(� ����� ��*(*����	��'+� "��� �����������(��� ���(

�2K



1��*����6

��(.��� ��������� *��<����'�.�����*����������'�	(�))�	�����	��<())������ �(� ��H�	��

I�������J� �,��� ���*���� =�+K� 9� 2�i%� =	�@�>>� ���� �(�� *�(����� ���	��������(��

���.���� �(����� ���� �������� ���������+� "���� ������� �����)�	���� ������� ���

�(�.���� ��(���� ��� 	(��������� I�(����J� ��������)��	��(�+� �������� �����������(���

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

����	��(��()�����**�(*�����������+

���	(�	����(�-� ���	�������������������'��������������� ����(�����������()����������

��	���&�����(��		������'�������� ��� ���������������(�*��(�� ()�9��(��(��	�-� ����

���� �����(*����� ()� �������<�(��������� �(��	����+� F(.����-� ���� .(�,�

���	������ ��� ����� ������� ���� ������ �����)�	����'� �(� ���� ���������� ����� ��� ����

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

�����(*�����()�����������,���*�������(����	��(�(�'+


