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�����������(� ���	���� ��� ) / ( = � ����(� = ) O/� ����������� ��� ���������� ���������� �����

���������� ���� ��� ������ ����������� ������ �������� ������ �1������������ �� GJHJQ� !������ ��� ����

GJHI �� -����������(�����������������������������������(����������8"!�& ?��)����������

��� ������������Q� �� �������� ���� ��������� ��� ������������� 3����� ���� �������� �������������

���������� ������������������������������������ �)������(� ���������������� ��������8*� ���

�����(� ���� ������������ ����� ����� ����� ����������� ����� ���� ������������� ���

���������������� ���� ��� ������ ������������� ��� ���������������� �������� �1�������(� DEEIQ�

?�����	� C� �����(� GJH@ �� ����(� ���� ������������ ������������'������������ ����������

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

������������������������������������������������������������������)�����������������������

�������������������������������������� �������(� ��� ������������������������������������������

��	���� ��� �������� ������������� ����� ������ ������� ������ ���(� ��� ����(� ������� ��� ������

�������������������

%�6�.� 7�����������"�� ��������� �"�� � ���"������������1��"

1��������(� ������� ���	�������������������������������������������������������������������������

������ �������� ������������ "� ������ ���4���� ���� ����������� �GJJH � ���������� ��� ��������

����� %�������� ��� �)�������� ���� ������� ��� ������������ ������ ������������ ��� ���������

������ ���������� ������� +������������� ����� ������ ����� ������ ���������������� �����������,�

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

����� ������������ ���� ���������� ��� ���� ���	�������� ���������� ���������� 0+6�,D@E�� �����

#K



������������� �������� ����� ������������� ������������ ������������ ���� �)���� ��

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

��������� ����� ��� ;�09� �4���� ��� ���� GJJH �� ?������(� ����� ��� ��� ���	��� ���������� ��� ����

��������� ��������� �������� ������ ������� ����� ;�09� ����������� ��� ������������ ��� ��������

���������� ������������ ���� ���� ��� ������������� �������� ������ �)������� ��� �������������

�������� �!��������������� GJHHQ�!��&������������� GJHHQ�M������������� DEEF ��"�� ����(� ��������

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

�������������������������������������

+�� �������(��������������������� ��������������� �������� �������������%������ ������������

�������� ������������� ��������� ������(� ��������� �������� ��������� ���� ����������� ������

������� ������ ������ ��������� �� ?������(� ��� ��������� ��� ���� ����������� ����� �����

������������ ����(� ������ ������ ����� ����� ����������� ����� ���� ����� ��������������� ���������

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

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

����� ���� ��������� ��� -������ G�GE�� ������ �������� ���� 8"!�& ?� �)�����,����������

����������� ���5# >� ������(� ������ ����������� 8*(� �������� ��� ���� ����� ���8*,���������

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

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

������������� �������� ������ �8-,� (� ������������ ���� �������� �����	����� ����

����������������(� ���������� ���� ������������ ��� ������ ������� �����(� ����� ���

���������'�����������(� ������ ����� �������� ������ %���������� ��� *)O/�� -������(� �������

������������������)������#,;*>�����1*>,D(�������������������������� ������������������

#I



������������������;�09������)")(������������� ������������������������������������8*����

����������������=�����������?������(������������������������������� ������������������������

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

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

����(������������������������ ����������)�������������������������������� ������������������

������������ ����(� ����� ����������� ��������� ������ ��� ���� ����������� ��� ������ ������ ������

�����)�������������������������������������

##



�
=
)/

��$
�
�
	
��&

*
��

&
�	
)�
�	
�

	
:(
�	
���&

*

3�
�

�
 
�
9
�

'�
:
�
�

���
&
*
&
)%�	

�
�*
'����$

��&
*

'�$
�
�
	
��&

*
��

&
�	
)�
�	
�

	
:(
�	
���&

*

G�$
�
�
	
��&

*
��

&
�	
)�
�	
�

	
:(
�	
���&

*

'� 
<�
-��

2
0
<3
-�	

�)

�
< 
�
H�
$

"

�
�
/
0
I

&
:��

$
�	

3�
�

.
1

�
�
�
�
�

G0
J
����%*

��
$
�	

��
�
�����

�
�
	
�
����

��
�

%

W�
X
)/

���
&
*
&
)%�	

�
�*
'����$

��&
*

5
	�
�
�
�
�(
7(
=
�
'
�
�
�
�
�
�	�
��
�
�
�
�
��
�
��
�	�
�
��
����

�
��
�
�
�
�
�
	��

���
�
�A
�
	�
�
��
�
�	�
�
��
�
��
�
�
��
�
�
�
	����

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

�
�
�R
��
�
��
��
�
���	��	�

�
L�W�R

��
�
���
�
��
���
L�K�R

��
�
A
�
�
�
�
�
��
��
�
L�

P
�R
��
	������

����
�
����

777L
/////////R

�	�
�
	������

����
�
����

777



(7<� -��������	��

1�������������� �������� ��� ������������ ���� ������� DE[� ���������� ���������� ���� ��� ����

����������������������� ��� �������������������� �;����(� DEEE �� 6�������� ���� ������ �������

����� �������� �������� ��������� ���� ��	���� ��� ������� ����� ������������ ������� �����������(�

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

���������������������������� ����������8*(�&2+)(��)")(�<!?-(�����������������?�����C�

.���� DEEFQ� .���� ��� ���(� GJJE �� +����������(� ���� ���������� ��� ����������� ��� ������

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

������������

+������������(� ����� ������ ��� ������������� ��������� �������� ���� ����������� ����� ����

������������ ���������� �����(� ����� ��� ���	������(� ������� ���� ������������ �������� ���� �����

���� ��������� �������� -����������(� ���������� �������	����1���	� ���� ����������� �DEED (� ���

���� ����� ������������ ����(� ����� ����������(� ������ ������������ ���� ��������� ����

���������������� ��� ���� �����������,�������� ����)���� ������(� 8*(� ��� ������ �������� ����

8"!�& ?,������������������������*)/A(� ��������������������������������������������������

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

��������� ������������� +�����(� ���������� ������������ �������� �����������,����������

������������� ���� ������� ����������������� ��� ��������� �������� ���� ���� ������������ ���6*��

����� �����������,�������� 8*� �*�������� C� 8������(� GJHJ �� +�� ��������(� ����������

�)������������������ ������������������������ �����������������	���������������������������

����������� ���������(� ���������� ���� �������� ��� ����������� ���������� ���� 8"!�& ?

#@



�)�����,����������*)//�������������1���������������� GJJH ��?������(�����������������������

����������� �������� ��������� ������ ����� ���� ��� ��� ���%������� �)������(� ������������� �����

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

?�����(����������������������� ������ ���������)����������������������������� ������������������

������������ ������ ������������(� ����� ������� ����� ������ ��� �G � ���� ������� ��� �������������

���������� ���8*� ������������ ��� ������������ ��� �����(� ���� �D � ���� ������� ��������������

�����������������������������������

%�8�%� 91������ ��� �����������������������"����#5� ��"��������4���������1��"���������

?���������������� ������������������������������(� �����������������������(� ���������������

����� �� ���������� ���8*� ���������������(� ������� ���� ��� ���� ��������������� ���*)O/�� 5�����

������������� ����������(� �)������� ��������������� ��� ������������� ����	����� ������ &"-(�

�8-,�(� +;,H � ������������ ����������� ���������� ��� ����������� ������� ����� ��� ��;&Q� ��

����������� 	����� ��� 7�������/� �1��������� ��� ���� GJJH �� *������������� ��������� ��� ����

������������� ��� ����������� 8"!�& ?� �)�����(� #,;*>� ���� 1*>,D� ��������� ��� ��������

7��������������/� ������������������������������������������������������������ ���������������

�������� �������� ��������� 8*� �����������(� ������ ������������ ����� ��� ��������� ����

���������� ����� �� ������ ����������� �������� ���� �������� ���������� ������ ��� ��������� 8*�

�������������������������)�������������������������������������(� ���������������������������

������� ����������� ���� �������� ��� ������������ ��� �������� 8*� ������ ������������

#H



����������� ��� �����(� ������� ����������� ��� �������� ���� ������������� �������� 8*� ����	�� ���

�����

%�8�&� 91������ ��� ���������1������������������" ���������� �������

2����� ���� ����� ����� ���������� ������������ ���� ������ 8*� ���������������� ���� ���������

��������������������� ��������(� ���� �������������������������� ���������������������������� ���

����� ����� ��� ������������ 0������(� ������������ ����� ��� ��������� ��� �������� ����� ������

����������� �������������������0&����������������������� ������������������������������> �

�������� ������������������� ����� ���������������� ������������������������� +�� ��������(� �������

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

���� �)� ����� ��� �������� �)������ ���� ����������� ��� ������ ������������ ���� ���������

����������������������������

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

��� ����������� ��������� ����� ������ ������� ���� ������������� ������������ -����������(�

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

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

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

������������������������������

#J



�6�!�"$�)

���"$%�#'��� ��"�6& '

)7(� �����	���

&�%�%� *1��� ��"

5������ ������� ���������(� ���� ���������� ����� ���� ���� �)���������� ���������� ��� �����

��������������������������������,"�������1�������;����&����(�!�����(�54 �

&�%�&� :�������4�����"�����"�������"��"���

F��4"�4�����

GEE� �� 8�1�(� #E� ��� ?<&<�(� #� ��� 41G(� G� ��� ��1�D(� G� ��� 8�?)&*9 �D?)E(�

G� ���1�1�D(�D����!,�������(��?�@�I�

71�"�1����4��������"������ �7�=�

GK@����8�1�(�D�@����41G(�H�G����8�)?&EI(� G�I@����4?)& EI(��?�@�I�

*�������7�=

GK@� ��� 8�1�(� D�@� ��� 41G(� H�G� ��� 8�)?&EI(� G�I@� ��� 4?)&EI(� E�I[� ��'� �

8�*1;?8= < �) ?)= (��?�@�I�

F E



	�)����$*������$7�=

GK@� ��� 8�1�(� D�@� ��� 41�(� H�G� ��� 8�)?&EI(� G�I@� ��� 4?)& E I(� E�H� [� ��'� �

8�*1;?8= < �) ?)= (�D[���'� � GEE(EEE,DEE(EEE�!��!�)����(��?�@�I�

B�&E�"�����

E�D[���'� �8�1�(��?�@�I�

%�6E�"�����

G�F[���'� �8�1�(��?�@�I�

F��4"$2��"������4�����

GDE� ��� 8�1�(� I�@� ��� 41G(� G�D� ��� ���*9 �@?)E(� DI� ��� 8�?1EK(� G�G� ���

4?)& EI(� GE����2������(�D�#����1�1�) �D?)E(��?�@�I�

#���� ��)���

"��������� �������������G�J������������)���� �8* �������������������%������������8*�

���� ���8D,���������� ���������������� �0��	���� ��� ���� GJJF �� 8 E )� ���� ����������� ���

���������8*��������� G� ��8�*?�

=	=������ ���������"�� ;���������� � �A�"�����4�������

F#��������� ������������ ,�����������(�E�G[���'� � ��������������� ��������� ��!� (�

GE[� ��'� � ����������(� E�E#[� ��'� � ��������� �����������(� E�G[� ��'� �8 (8 (8 (8 (,�

������������������������������<�<! �

FG



%BE�=	=������ ����������������������� � �A�"�����4�������

K##� ��� ����� ������������ ,�����������(� E�G[� ��'� � �!�(� GE[� ��'� � ����������(�

E�G[���'� ���������������������(�E�I[���'� ��<�<!�

G�"�������������4�����
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������� �������������(� #E� ��� ������� ��������� �8�- � ���� ����������� �����������

��������� GPGEEE(������ (��������������������������KE����������������������������������

��������������� �G@(EEE� �� ���� #� ��� � ���� ���� ������������ ����������� �������� � ����

��������� ���� �������� ������� ���� ������������ ��� ���,����� 0������ 1(� ����������� E�#�

���!��(�E�D����&��-(� G� �����������������������(� #E����8�-(����������������

����������� ��������� GPGEEE(� ����� (� ���� ������������� ���� ����KE�������� ���������������

����� �)���������� 1�������� ������� ���� �������� ��� ������ ����,������ ���������������

�G@(EEE�������#���� ������������������������������������������)����� ������������&�������

�����������������������������������������0����������������������������D�D�D�K �

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

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

�������������� ���"� ,��������� ������� � ��"�,�������� +-8,�,���������� ����� �2"� �

��������� �-������ D�D" � ������ ����������� ����������� ������� �+6- ,�,�������� ����������

��%������ �-������ D�D0 (� ����� ��������� ��� �������� �������� ��������������

�������������������������G� �����AG ����J#� \1� ���� GE����(� �������������������G� ��8�1��

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

������� ����� ��������� ����� R�*)&S,���&� �"�������� &�������� � ������ ���� 4������

��������� ��� !8"� ����������� +� ���� ��������� ������ ������ %����� ������ ��������

�"��������&�������� �

-�='

-��� ����� �������� ��������(� #� ��� ��� �������� �)������ ���� ���������� ��� @� ��� ��� #>�

��������������(�������������������������������(� G� �����������1� ��� ��� �G ��"������� GE�

���� ������������������� �����������(� ) � ��� ����������������� ���������������� ���������
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%$5/(� B(C
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%$5/(� B)(

8T�/ ������-�������������������-��������/ �* T

5	�����)7)� $�����������������������	���������	�����	���������'%"�'����*���	�����

����%$5/(� ����	����
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������ ��� ���� ��)������ "����� �� �������� DE� ���� ����������� ��� ����� �����������(� ����

��������������������� �����������������������K�#� ��� ;>�!8"�����������������6��������

��)������������������������������������������; Y @> �E���� GE[� ������������������#>�

��������� ������� ��� GHE� .� ���� D� ���� KE� ����� 2���� ����� ����� �����(� ���� ������

�����������������������)����������������������������������������� ��������������������

����������������������������

D�D�D�J� 5�����������������������������������,�������������������21'�� 

5����� ���� ���������� ��� ���������� ������ ����� �� DI� ����� ������� ����� �������� ����

������������0���'������������D0���������0'���-��������������	������������������������

������ ��� ����� � ��� �� ��������� ������������ �DE,DD� \1 (� ����� ����� ������� ��� ������ ����

�������������(���������������������������� ( ) ����������������

-��������������������������(�21'��������������������������%������������������������

����&25������������D(K,�����,F,	������������������- ����D(K,�����,F,	����&2-�� �������

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

.������������������1�����(�8��������(��8(�5�" ���������C�������(� GJJK �

D�D�,� #������1�������������"����

D�D�K�#� 8�������������������

"��� ������� �)���������� ����� ���������� ��� ����������� ����� ���� 5������ 4�������

?���� *������ "������� ������������ &��������� � "��(� GJHF� �&&;� KE'GJKI� C� &&;
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KE'DD#D �� H,GE� ���	� ���(� ����� ����,����� �3� � 0���'�� ����(� +-8,�A@O� 0���'�� �����

�!������ ��� ���� GJJK (� 3�� 1#@0G'F� ����� �1������� 6����(� 54 (� ���� �8*��"� 1#@0G'F�

����� ����� 	���� ��� ��������� ������������ ������ �DE,DD� \1 � ���� ������ ����� ������� ���

�������������������������"����������������� DEEIQ�1�������������� DEEKQ�!�������������

GJJK �� �8*�A@A�1#@0G'F�������������	��������������!���"�� ���?����(�3�������+���������

���� 0���������� 6�������(� 5���������� 1������� ;�����(� 2����� ������(� ;������� "���

�)���������(� �)����� ���� �8*�� 	���	����� ���� ������ ��������� ����� ���������� ������

�����0���'�������

8����������� ����� ��������� ������ ���� ��������� 60F,H1#(� �� ���� ����,������ +�2D��

����������� ��������� ��������� �������� ;�,; 2(� ����������� 	����� ��� 2�,G(� ��� ��������

������� ������������������������������+������������� DEEK ��"������������(���������������

��� �%���� ����� ��� �� �������� +�2� ��������(� 2;GGK�� ���� ��������� ���� ��������� ����

��:��������������������������������&0���������������������������

��� ���������� ���� �������� ������ ���60F,H1#(� ����� ����� ��������������������������

�������� ������� ������������ ���������������� ����� � ��:������� ���� ����������� ��� �����������

����� ����� 	������ ������ ��������� G� �������� ���� �)����������� ��� �������� ���������

������ �� ������������ ��������� 601�� ����� ������ ��� ���������� ������ �GPGE� ������������

��������+> �601�;�����0�����(� �0����������(�1���������(�1"(�5�"  � ����I�����������(�

���������������������������������������DE����&0������� ������������������������������

��� GDE� �� ���� GE� ���� ��� I� \1� ���� ���� ������������ ����������� ���� ������ ������� ����

������������ ������ ����������������������&0�(� ���� ���� ����������������������� �301 �

����������������������������������������������������������������������)��������
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���� ����� ������������������ ��:������ ��� ����)����� ���GE;� ��������H (� ��� �������&0���

GEE�����������301���������������� GE8������ ����������������������������������� GEE�������

GE� ���� ��������� 1�������^� I� 1�������������(� ������� <�������� 1����������(�

&���������(� &"(� 5�" � ���� �������� ��� ���� ����������� ���� ��)�� ���(� ���� ������� �����

��)����������������� ����������������������������=���� ���������� �V���	� +++� �����	��_(�

"�����!����������(�8��������� ��3�����������������������������(�������������������

��������������������������������������,������������(�������������������� ������ ��=�� ����

������������������(�������������������������������(�����������������������������������

8������� ��� ���������(� ������������ ���� ������������ ����� ����� ����������� ���

���������������������������

D�D�K�D�0�������������������������

���������0&����������������������������������������������������, �����K,#�������������

����������� ���������� ��������� � ���� ���� > � ����� ������ ���������� , � ��� 7����,�����

���������������/� �!��� GH(� 3����� &��������� +����������(� -������ �� "��� 0&�

���������������������������������DI,DF�\1��-������D�K �

D�D�K�K�+�������������"���++

1��������������������,��������������������������������������������������D[������������

�JH[��)���� ��*������������������"�=��������� GEEDQ�1�������6�����54�;��(�4���(�

54 � ����������� "��� ++� ���������� ����� G�G� ���	�T����AG � ����� ����������

��������������� ��� ���� ������������ ������ "�� �� �������(� ����� �������� ���������� ��

7����/����������(���������������������������������������������0&������������������
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���������D����������������������������������� �����@���������������������������������������

����������������������������������

D�D�K�I�"�������������?����P0����3�����������

-��������� ������������ ��� ��������� 0&� ��� ���� > (� ����� ����� ����������� ���

�����)������� ���� ������ ���� ����� �������� ����� ���������� -���� ������ ������� ����

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

+����������(������������������������������������������(��������������������������(�����

��)�����������������)�

D�D�K�#�+�����������������������������������

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

"������ ���� ����������� �DEE# �� 0������(� �������� ��� ����������,��������� ����� �����

����������� ��� �����)�������� ���� ��������� ������ ���� �������� ���� ������� ��� 4����,�

?��������� �������� ���� ���������� ��������������������� ������(� ���� ����� ������ �D,K� �� �

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

!�����	 ������������4���������������K@\1� ��������������3E� 11̀ )': 8 [�*) ��"���������

�����������K��8���������������(� ������������ ��� ������������������������������������

�����%�����������!�� �

"����� �� FE����� �%������������������(� �������� ����� ������������ IH� ���41G� ������� ��

�������������� �E�G� �� � ��� &<� ���������� ,@#[ � ������������ ���� ������� *����

���������� ����������(� G� ���"1������ ��������� ������� ������������ ����������� "��� �����
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����� ����������������� ������������ ��� &<(� ��� ����)��� ����� ����� #E[� ������� &<,��������

����� ������ ��������� ���"1�� �G� �� ������ �����������8�� ������������ ��� ���� ����������

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

6����� ����� ������� ���� KE� ���(� ������ ������ �� ����������� �������������,���������

������ ��� &<� ���� ������������ �G� ��,E�G� �� � ��� ������� ���������������� ����������

�������� ����� ����� ������� ���� FE� ���� ��� �������� ������ ������ +�� ������ ��� �������

�����������,���������� ����)�����(� ������� ����� ����������� ��� �����)�������� HE[� ���

���� E�G� ��� &<,�������� ��������Q� ����� �� ������� ��������� ��� &<� ���� ��������(�

����������� �������������� ��������� ������� ����� ������������ ���"1�� �G� ��,GE� �� ��

"����� �� KE� ���� ����(� �����������,������������ ����)������ ���� ����������� ��� ���X

������������ ������� �����������E�G� ���&<(� ������� ������������� �����������������������

������� ��� ������������� 8*8*���� �!<",8*8*��� � �1�����(� E�G� ��,E�G� �� ��

6��������� ����� �)�������� ��� �� ����������� ��� ������� ��������� ��������

����������������� ������������������������������������ ��6������������������������������

�������������K,I������ �����������������������������������������������

<)������������������������������������������������������������������� �����������������
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��� ������������ ���� ������ ��� ������������ ���������� ����������� ����������� ���
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��������������������� ��������������������������� ����1#�,����������������������������(�

���� ����� ���� ���� ���������� ������� ������������ �������� ������ �;�������� ��� ���� GJH@ ��

������������������(����������������������������� ����������������������������(� ������������

��� ��� ���� ������������������������������������� ��������(� ������1#�� ��� ������� �����������

���������������� ���� ���������� ��� ������ ������ ��������� ��� ���� GJJE �� -����������(�

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

������������� ��� �������� ������������ 1#�� ��� ����� ������� ��������� ������� GJJEQ� ������ ��� ����

GJJJ �� 8�����������(� ���� ��������� �������� ��� ����������� �������(� 0&� ���� ������������

1*>������������� ����������1#�� �������������������� ���������� ��������� ��� G#� ��� KE� � �

���� ���������� ��� ��������� �������������� KE������ ���������������� ������ ������������� ����

�����������(� ���� �������� ��������� ��� ����� ������ ������ ����� �� ����� ������� ������� �����

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

60F,H1#,������������������������������������������%������

+�� ������ ��� ������������ �� ����� ���� ����������� 1#� ��� ����� �����(� 301� ������� ���� 0&�

������������� ����� ����� ��� ����� ������������� 60F,H1#(� ����� ��� �������� ��X

��������������������������,1#�"��00#�G��3���������������(������������������������������

������� ��� ������������ ���	������ �������� ��� ��������� 0&� ������������� �-������ I�GD� ����

-������ I�GK �� -����������(� ����������� �������������� 1#� ���� ���� �������� ���� ���������

�������� ��� 301� ������� ��� 0&� ����������� ����� ����� 60F,H1#� ������� ���������(� ���

�������� ����� �����������1#� ��� ���� ������������ ��������������� ���������� ��� ���������� ���

������������ ���������� ��������������� ���60F,H1#� ��� ������ *�� ����������� ����� ��� ���

GIJ
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��� �%���� ����� ��� ��������60F,H1#� ��� ����������� ��������������(� ������� ��� ���������� �����
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��� 0���'�� ����� �������� ��� �� ������� ��������� ���� ����������� ���������� ��������������� �����

���� ��������� �����������(� �������� ���������� ��� ����������� ����������� ��� �����������
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���������8*� ������������(� �����������������������(� ������ ���� �������	��� �������������0&��
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��� ������ ������������ �������� ������ �������� ����������(� �������� ��� 8*� ����������

G#E



"
�
�
�̀

W!
�
�
1*

�
1*

� V

]

�

a �$.�/>�8

Z�-#((*�

b��������

()

Y� �� � ��

5	�����97(9� $.;/>�8�����-#((*����	���������������������������������4�������������

���	���	��� � � ������� ����������� ��� =7=8� ��� ���	���	��� A��� ������	���� ��� ������	��� �*� �����	�	���

����� ������������ ��	������ "#%'��B��R�*@� ����� 2J/� '"�C7� ��� ������	��������� ����������/���	���	���

�����	��� 	�� �	���@� ������� B:;/A���@� �������� ��4	����C� A���� ������� A	��� �� 5��� ��������� � � ��� �����������

���	/���� %�-� B����� 	�/�����C� ��� �&��J��� 	�� ���������� ������� �6� >7=@� ����E��� 	�� !.'� �����	�	��� =7(Y�
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=7=8��J��� B�� ����� ���A�� ��� ��������� ���� �����������	����� 	�� ����	�	����� �	����	���C� 	�� !.'/�7� ��������

���	����� A��� �������� ��� A���	��� ����� �	���� 	�� !.'/�7� ���� A����� A���� �������� ���� ���� �	���	���� � � �

������ ������ 	�� �������/��������� ���	��� B�5 @� &4�	�C� ������ ��� ���� A����� 	�� ��	��	����7� !������ A����

	��������� ���� ;=� �	�� ��� *<� c�@� A������ 	�� !.'/�� ���� 	��������� A	��� �	��	�������� ����	�� ���	/������ �*�

%�-� B�&��J��� 	��!.'/�L������	�/�����@�E��A�� �����/�����	�	���A	����������*C� ����*=��	�� ���9� c�7� ������

A���	��@� ������� A���� 	��������� A	��� ��	�	�/����4	����� B.	�$��� (`(===� 	�� !.'/�C@� A������ ����

������������	���&! � ���������7� ����������� ������� A���� ����� ��� 9:=��� 	�� �� ���4� "#%'�� ������ �������

B������@�������	�������������	���C7
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���������� ������ ������	����������� GJJF ��?������(�1*>,��������� ��������������������

���� ����� 	����� ��� ���������� ��������� ����(� ������������� ������ �������������������

����������(� ���������� ����1*>,�������������������������������� &2+) � ��� �������������������

������� ��� ����������� �!������(� DEEG �� 3���� ����� ��� ����(� ���� �������������������������

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

����������:������������������������������� ��������%����������������������������
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+�� ������������� �������(� ���� ���������� ��������������� ���������� ��:������������ 60F,H1#�

����������������������������������������������������0&(�����������������������������������

D� ����,��:������� ���� ���������� ��� ���� K�� ���� �������� ������� �������� ����� ��� 0&����� ���

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

����� �� ������� ��������� ��� �. /,���������8*� ������������(� ������ ������ ������� ��� �������

��������� ����� ���0&������ ����������� ��������������������������E��������� G�� +����������(�

��������� ������� ��������� ����� �������� ��������� ��� ������������ ���� K� ����� �)��������

�������������� ����������� ����������������� ���������� ��� ���� ��,�������������� �������� &<�

��������� ��� �������� �������(� ���������� �������� ��������� ���� �������� ���������������

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

+�� ��� ����� ������������ ����� 8*� ��� ���� ������������ ��������� ����������� ��������� �������

������� ����� ��� ���� ������ ������	���� ��� ���� GJJF �� ?������(� ��� ��� ���������� ���� 	�����

����������������������� ���������������������8*�,������������� ��������������0���'�������

G#K
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