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ĉ

: �"� �� � +$� � � � �� � �� � �L � � �� � � � ! � � � � � � � # � � � � �� " � � � � � �� � �� � $ � '�(� ��6<��0=i.� ��6<��0=H��� � �  � ��6<��0=��� ������ � � �� � � �� ��! �� � �� � �� �� � $�

��6<��0=��� ������ � �� � �� � � � �� � � �� ���0=� � 2 � �� � � �� � �� �� � � �" � � � ��� � � � �� � � � � � � �� � ���6i� � � � � �� ��� � $� '7(� :�>/4� �2 � �� �� �� � �� ��� �� � � � �� � � � � � �� ��� � �� �� �

� � �� � ��  � �� � �� ����� ��� �� � � � �� �� �� " $� '�(� : ���� �� � �� � �� ��  � ��6<�� 0=5 � �� ������ ' 0 2 + @ 6� �� ��� 1� ���(� � � �� � � � � �� ��  � � �� � � � '��0=51��� (� � � � � ��� � ��6<��0=��� ��

������ � � � � � ����� � �� ��� � .� � �  � � � �# � �� ��  � � ��� � � �� �� 5� � � �  � �� ��5�� 4� � �  � �� �� � �� � ����5��0?$� / �� ��!� �� ���� � � �� � � � � � � ��  � �� � '4E (5���# � �� � � �� �� �� � �� ��� � $�

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

 � �F+ @ $+ 4A+ 1D� � �� � �$� �� � $@ @@@+0C $" @@+

��0=��� ����������� ���� !������� �����L� � ��� ���� �2��������� �!�

:�>/4$� ��� ������ ��� :�"���� �� .� ����� C=K� �!���6<��0=��� ������

�2������ � :�>/4.� ��#���� � ����� �����2�#������ 4@K� �!�

��6<��0=�#� �����$� ����� ������� � � !� �������"� ���� ���� ��#�� !���

����� �������� ��������� �� � ��� � ��������$� :�>/4� �2�������������

��"��"����� ��� ��6<��0=5 � ������ ':�"���� ��($

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

��6<��0=��� �����.� ������ �������� ��� ��������� ���� ����������� �!�

��6<��0=S� ������ ���� ������� � ����"� �� ��5�������� ��� ������ � ��G

��!�������� �����$� ��6<��0=� �� ���6<��0=�������������� �������G

� � !��#� /7*�.� ���  ������� � ��� #���� �$� ���� �  ����� �!�

��6<��0=	�� ������ ��� ������������� ���#����� � ��6<� � � ������ ��������

��������� ����������!��������� !���6<��0=� � ��������� .����������� �

���������.� ��������������������� ���5 ���� ����`?.00.04a� ':�"���� ��($

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

(��	(������ &���!
�������"��������������������� �!��� ������ ��� ������$�:�"����0��

������ ���� !��-�������� � !�� ��" � ��� ���� /7*��� �!���� � ���������

'�] +0 .� �"�� ���"�� =?5?@ � �����(� ��#���� � ����� �"�5#����� �

����������������� '��]� ++.� �"�� ���"�� 6?5C4 � �����(� �� ���������������

��!��##������������  ������� '��] �00.� �"�� ���"�� +C5?@� �����($� 	�� ����

"�����.� ���� !��-������ � !�� ��" ����� ����� ����� 0K� �!���6<�� � �����$�

E������.� ���� #���� !��-������ ��� ��� � ��������� '+$+4K(� ����

��"��!���� �� �������� � ��#���� � ����� ���� �������� "������ '	7�

��������� @$=BK.� �������� ��������� @$6BK($� ���������� ��� ��"��!������

 �!!������� ��� ���� !��-������ �!�� ��"� ��� �������� ��������� �� � 	7��

��������$

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

��������	�� ���(�� ��!��
��������"� �������� ��#��� �� ��� !��#� ���D����� ����� ��� �� �#�����

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

�������� "����� ��� ���� ��� � ��������.� ���� ������� ����� �!����

 �#���������"� ������ �!���!��##������ ����� � ���� ��#��$� :������G

#���.� ���� �������� !��#� /7*���  � � ����  �#��������� �� ��"��!������

����������� ��� ���� !��-�������� �!� � ��"� ��� ��������� ����� 	7��

��#���� ������ �������� ��������$� E����.� ��� ����� ��� � ��� ������G

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

�� ��"���"� ���"���� ��� �� �������� "����� ��� ������ ��� �2�#���� ���"�

��� ����� ���� ��#���� � ������$

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

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

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

'��]�?(.� �� � 	7�� ��������� '��]�A(� ����� ��#���� � ':�"���� 0�($� ����

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

���".� ��!������"� ���� ��������� ����� �� ������� � ��� ����������� ���� $�

���� ��#��� �� �5 ����� ���0=������"��� � ���� ��#������������ ���

������ !��� � ��� ���� � ' �������� �����($����  �!!����������� ������� �

���������������������������!���6<������?<�� �������' �������������($

/��%����� R� ���$�������$��" ����#����0@@B� 	� 	����� +� 	� � � 0C



���	0�����������	��

�

�]@$@@@C

#
� 

/]@$@66

f
��
� 

:�"����0$��������������������������� ���#������!����"������$�'�(�:�������������� �/7*��!��#�+0�������������.�++� ���������"�5#����� ������������ �
00�	7���������������������� ������������ ���������6��� ���0=$�;���"�����"����"�������"��������� ����:�"����+.����"���������#����� $�'7(�*����������
��#����� ����#�����'��(�������������� �!��#����"����������#�����!�?������� �A�	7������������� ������� ��� �"��� ���������$����� �������������
��������"���!���6<������� ������������0=��� �������� ��#���$��������#���� ����������������������$���������������������������� �����"����������� �
��� ���H�� �5����$
 ��F+@$+4A+1D������$����$����	�0C$"@@0

!��������=��$����,���������	��&��������������

��'�������������	���� ������������� ��	���� ����'���
#% ���5����(��	�	�!����������(��	�����O��N�/�L�(�	��������������

��!������(��	�	�������� ���������(������������������������������	�����

##�� ��!� "�� �������!� &�� �+@0�� �������2� ������ �������� 5����

���(���!�5	��� �������� ���0������!� ��������� O�N �//L� O+	����� 1L2�

������!���?� !�(���	��� �4(��	������ ����	���!� ����� ������5����

������� ����� ���(������ O!���� ���� ���5�L2� ������ 5��� ��� ��	!�����

����� ���� (��	����� 5���� 	�������((�����!E� ���� ��&3����� ���(��!�!�

��� ��� ������ ���� ���	���2� ����� (���	�����	��� 5��� ����� �������!� 	��

(�������� �4(��	������ ��� ���������� ���� � ����� ���	���	��)� ��!� ���	��

��� ��	!����� ��� 	�������((����	��� 5��� ����!� (��0�(����	�����

O!���� ���� ���5�L2

+@@@5.
d

�	� ����� j j

+� $$$

� � +@5� Me
� � Ng� N� $
� � eee� N4(� (� 9� ]'@ �

+ 5

:�"����4$��������������������������#�������6<�������������������������
������� ����"���� ��% � �� � E�$� J����� /7*�� !��#� ++� �"�5#����� �
��������� �� � +6� ���� ��������� ����� ������� � !��� ���������� ��� ����
����"����//���� �E�.�#������ ����	:�5����	%/��$�/���!�� �/7*�������
�  � ����4$=�4�+@�������1����.��� ��������� �!���+?�����������������������
�!�������� +� �"1#�� //�.� +� �"1#��E���������� �������"��$�J��������������
��� ���  ��������$� :����� ����� =� ����� !��#��"� �����1+@B� /7*�� ����
����� ��� ���"�����$�
 ��F+@$+4A+1D������$����$@@@@+0C$"@@4

���'� $���������@�������	���������,�������������

��������������$��������������������=��$��&�
�����	�������������5����(�������!��������(��	�����O��N�/�L���!����0�

������!����������O��N�//L����!�����	���5�������������������������

������������!�����	���������(������������������	�������!����������0�

�����	���!����	�������2�,���(�	�	F�!����	�����	����������!��	���!�

�(��	�	������ ��� !�(����� ����� ���� ������� ������ ����� ���� ���(���� ���

����	��!�	�������!��O+	�������L2�+������0	������!�#% ���5�������!�

	�� �!� ����� �+@0�� 87�*#<�� ������� ��� ����	��!� �&���� ��� !�����	���

���(������ ��� ���� ����������	����� ��!� ���� ���������	�������)� &������

��!� ������ !�(���	��� ��� ����2� <�� ���� 5����)� !�(���	��� ��� �����

��������!� ����� ���(������ ��� ������� ���	����� 	�� ���� (��	����� ��!�

��������� O+	����� �&L2� "�5����)� 	�� ���� ����� ������� ������ �����	���!�

���	���� ���)� ������ 5��� �� ���	A	���!	��������� &��5���� ��������� ��!�

����(��	����2������0�(��	�	���!���������(�����5�������!� 	�� /K//� ���

���� ����������������� ��!�!�(���	������������������!� ��	�����(����2�

,�	����!�(���	���� ���������������!��������0�(��	�	�����(�����	�� /K�

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

/�('.6��0� ����� ���� ���(����� 	�� � K/� � ������� (��	����� �����!� O;�Z�

����	!����� ��������� ���� (�	��!� !	���������� 	�� S-2?1� ��� S-2���

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

(��	����� ��!� �������� ��������L2� ������ !���� �������� ����� ����� ����

��((����	������	0����	���������(�������(��	�	������	��(��	�����5	���

����������� ������2� ������ �	4�(��	����� 5��� !����������!� �������!�

���� ���(������ ��!� �	�	���� ����� ���:����	��� 	�� (��	(������ &���!�

O������-2?�0�21�Z������ /2/�ZL�����������:����	����������!�	������

���	��� ���� (�(����	��� O����� /2/1ZL2� ,�	��� �+@0�0�������)�

�������!�!	��������!�����1����&��!����	0�������(���������&��!������!)�

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

���� (��	����� ��� ��������2� "�5����)� 5	��� �������� ����!�� ��� ��R

��	�����	�����!������!!	�	���� ���70�)�5����������5������"7�0��0�

�����	���!����0�(��	�	���	���� O!�����������5�L2

����U����+
,�� ���(���!� ���� ���:������ ��� ���������� !��	��!�

���������+<=#1�� ����������� � � ������ O����L� 	�� ���� (��	�����

5	��� �������� ���0������!� ��������� ��!� �%�� (��	����2� ���

E ^ � 2 � #7�*�<@8� h� 5552(������2��� � �����&����--6� h� ������ /� h� ����;



����5��#��� 	##�����

5����� #% �

�	�(&*�	���&� 00/

@ $6 ?K

� - 5

����0��

����

	2-1Z

,� �

� � � +� 	
�!!�����!����"� �������� 	������� ������������ ��������1��

�	T4����������'++( 6� '4BK( +� 'CK( =�'6=K(

e e � � � �'+6( 0�'+6K( 6� '0CK( A� '=@K(

���
���(��������� "�

�!!�����!����"� �������� 	������� ������������ ��������1��

� T m ���������� '++( 6� '4BK( 0� '+?K( +� 'CK(

!!�� � � � '+6( B � '64K( +� 'AK( 4'0+K (

�-0	 .�&�	

2/��<�	
�- 0

[ � 1-0
J��
�S

� � � - 0

+@ 5

(���� (��1� (���� (���� (��6+

���(��������� ���

� -

�
*0� 1 -

�-

� �
�!!�����!����"� �������� ���������� m������ ������� ��������1��

� T , ���������� '++( +� 'CK (� @ �'@K( @�'@K(

e e � � � � '+6( +� 'AK (� D� = �'4BK( @ �'@K(

: �"� �� �6$� � � � �� ��� � � � ! �� �� " � � � # � � � � � � � � � 5 �� # � � ���6<�������� � � � � � � � � � � �� ����� � � � �� � � � � � � � � � � � � � � � � �� � �� � � ��� �� $ � '�(� /7*��� � �� � ����!�� � � �  � �� � �

��# � ��� �� ��� � ��  F�� � � �� � /7*�� � �  � /7*�� � � �� ��  �� ! ���0=��� �����$� '7(�J �� �� � /7*��� �  ���0=�H5 � � �� ��  � /7*��!��# � ++� � " � 5# � �� � �  � ��� ��� �� � '� � �� �

����(���  � +6����� � � � �� � � � � '�� �� � ����( �� � �� � � � � � � � � ��� ���� ��� �� ����� � 	:�5����	%/�������� �'4$=�2�+@�� �� ���1� ���(�� ��� � //�� ' �� � �" ���� (.�E�� '# �  �� �" ��� � ( �� ��

=�6� '��� ���" ���� ( $�� � � � � � # � � � �� ! � � � � � � �  � � � � ��� � � �� � �!� � � � � � � � � � � �" � � $� 	��� � � � � �� �� .� � � � � � � �� � � �� " � � � � � �� � � ��!�� ��� �� � � ! ��- � �� �� �� ! ��� �� � �  � �� � �� � � �

�� � ����� � � ! �� � �� ��" �  � � �� � �� � � '	����� �� (.� � � � � � � � � � � �� " � � ��� �� � � # �  �� � ��� �� � � ! �� - � �� � � �� ! �� � � 5�� � � � �  � �� � �� � � � � � � �� �� �� � � �� � � ! �� � � � � �� ��� � � '��� �

� �������(� ��  � � � � �� � � � �" � �� � � � � ! � � - � � � � � � � ! � � � � � � �  � �� � �� � � � � � �� �  � ��  � � �� � � � � � � � � � � � � � � " � � ��� �� � � � � � � � � ! �� � � � ��" �  �� �� ��� � � '� �������1��($� ����

C=K �� �� !� ���� � 	� �� �� � �� !� � � � � ���  �  �! !� �� � � � � � � ! �� �� � � � ��� � � � � � �� � � � � � � � �� � �� � � �  � � � � ��� �� � ��� 5 @ $? 4 � �� � 5 @ $ 0 0 � ����� ���" � � � � �"� �!���� �� �!!� ����� � !���

=�6� �� �� � � �� � $� '�(� � � � � B � ���� � � � �� � � � � � ��� � � � � � � � � � � � �� � =�6� � �� � � � �� � � ��� # � �� �  � �� ��$� ��� � � � �� � � � � �� � � � � � �� � � �� � �5!� �# ��" � �� ��� 1+@B� /7*�� �!�� � �

�� � ��� � ��� � � � ! �� � � � " �� � �  � � � � �� .�� � � �� � /7*�� '��"� ��" ��� (� � �  � ��0=�H5 � � �� ��  � /7*�� ' ��� �"���($� � ����� ��� �� � �� �� � �� �� � � �� �� � �����0=�H5 � � �� ��  �

/7*�� � !� � � � �� � �� � + 5= .� � � ��� �� � � � � � � � � � � � � �� � � � � � �� �  � ��� � � �� � /7*�� � � � � �� ��� � � � !��# � � � � �� � � � B$� 	�� ���� ������.� � ����� � � �� � � � � � � � � ���  �� ���� �� $�

 � �F+@ $+4A+1D������$����$����	�0C $" @@6

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

����� ������ � ��"� ���"��� ����5��#��� �##���� ���������$

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

��������� ��������� � ����� "������� �##��������������$� �� ��#����G

������!�	:�5����	%/������������ ������!������������������#�������

���������� ��� ���� ������� ����"���� //�� �� � E�.�  �#�������� 

�-������ ������� ���������� ��� ���� ��������� �� � �������� ��������.�

�� ������"� ����� �##���� ���������� ��� ���5��#��� ����"���� ����

���#����� � ��� ���� ��������$

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

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

���������� ��� ���� ��#��5��������� � ����5!����� ����"��.� =�6.� ����

/��%����� R� ���$�������$��" = ����#���� 0@@B� R� 	����� +� R� � ��0C



����5��#��� 	##�����

���(���!2� ���0�(��	�	�� ���(������5���� �&�����!� 	�� �� (��(���	���

�������������������)� &��� ������ ���(������5���� ����������������!� &��

�����!�(���	��2� ��� ��������)� �� ���0�(��	�	�� ���(�����5���!������!�

	�� ����� ����� �� ��	�!� � ������ ���� (��	����� ����� ������ �������� � ��

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

�����0�(��	�	��	���������(����2���	������(��������(��	�����5���

!����������!���!0�������(�����������������!�(���	����((����!����

����� �	�	���� ����� ���:����	��� ���(���!� ��� ���� �������� ����

����()� ��������� ������� ���!	��� 5	��� &�� ��:�	��!� ��� ����	��� ��	�2�

*	���� ���0���(������ 5���� ���� �����A�!� &�� ����� !�(���	��� 	��

����������������)� ������!���������	�!	����� ������������������(�&������

��((����	��� ���0�(��	�	�� ���(������ !�����(� 	�� ���(����� ��� ����

�����2� ���� (���	��� ������	��� �������� 5�	��� ��	�� ������� 	��

�����������(������)�&���	�� 	��(���	&��� �������������A	����	�	���5	��	��

���� ������ (�������� ���� �������	��� � ������� ������	F	��� �����0�

�����	���!����	����2����������(�����	�!	������������������+K1�	������

�4(���	��� �������� X��)��Y2� ��� �� ��!���� ��������!��� 	�� ���� &����

���5�� ����������!��!�	�	�� ������ O���L� ����� �����0&���	���&�������

�����0����� ��	����� (������� (���	�����	��� � ������2� ��������	�����

��������� �����0�������	����� ����!� �4(��!�����)� &��������	��(��R

	���&���!� 5	��� ������ ����� ��(���������2� ������ �������� ����!� &��

	��	&	��!� ��� ������ ��	��� ���	0��+Kf� ���	&�!	��� X�6Y2� �������	����)�

������!������������ ������������:�	��� &���������������	���0�(��	�	��

��	�����	��� ��!� ����A	���)� ����� ��� ��+K$� 	�� ��!��� ��� (���	�������

��!� ��((����� ���	0������ 	������ ���(�����2

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

�4(�����!� 	��������(	����	��� ������2� "�5����)� ��	�� ���!����������

&C�C&C+�C�

+$� /������ �*.� J������ %�.� :������ , . � ������ �.� ���#��� �7�� '0@@0(� �������

���� ����� ��� !���� ����������$� 8���#��8			$� 	���� %��� /���F� +5A?+$

0$� *������� �� ,�.� *����� �,� '0@@=(� %����#��� �������� !��� ����������� ������$�

����"��, �*� � 4=0F� 6AB56?A$

4$� ������U.� %�����O.� %������O .� ��������.� %��"��D�� O.� ��� ��$� '+CC?(� ��?<�� �������

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

������$� ����������� =?F� 46C+546C6$

6$� /�"���:.�7��"����.� ��#���*.� %�����L5�����:.���������.� �����$� '0@@=(� �!!������

#�#����� ������.�������#���������.��� ������������������������������$�����"��, �*� �

4=4F� 0B=650BBB$
=$� /���� 	� '+CCC(� /��������������#���"�������$� ����������� /���� 4+F� +0B@5+0B0$

B$� ��� � %.� *��#����#� 8.� /������ :� '0@@@(� ������2��� � � ��#�������5��������� �

����"��� 6� ������ ��� ���������� ����� ��� ���� !�������� � !���0='<(��6'<(� ��"��������

������ ������������� ����������� ��!��##�����$�, � �2��*� � +C0F� 0C=j4@0$

A$� ���������� � .� ��"�#�� � .� U�#�L���� %.� ;� �� � .� %��#�L�� , . � ��� ��$� '0@@@(�

	##�����"��� ���!5���������� #�������� � ��� ��0='<(��6'<(� ��"�������� � � ������

��������������� �2�������"� ������2��� � � ��#�������5��������� � ����"��� 6$� , � �2��

*� � +C0F� 4@454+@$
?$� 7������5������ �.� 7�����,�.� :���#��� 9,.� E�!���� ��� '0@@+(� ��6<��0=��"��

��"�������������� ��� ��#��� ��������������� $�, � 	##����� +BAF� +06=5+0=4$

C$� 9� ���� �.� 9����#���� �� '0@@B(� ��6<��0=<� ��"�������� � � ������ �� � ��#���

��D������5��!�#���� �� �#��$� *���������� � 	�!������� ��������$

+@$� ,����� �.� ���#58������ * .� %�#��� �O.� 9����� �.� /������ :.� ��� ��$� '0@@0(�

����������� !���0=<���"������������������������� �������������!�#�����#��"������

�� � �� ������� �!���������������� ���#���$� ������� 	##��� 0F� +$

++$� 9��"���� �.� ,����� �.� /������ :.� �������� � .� 9����#���� �� '0@@0(� ���������� �!�

��0=<� ��"�������� ������ ��������� �##���� ���������� ��� ����� � #������ ��#���

��D������� ����"���$� ����, � 	##����� 40F� 40BAj40A=$

+0$� ������� �,.� ������� 9.� T��� �.� ������L� > .� ����"� /.� ��� ��$� '0@@6(� %����!���

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

�� ���� ����� �� ��� � ��������$� ����*� � +@F� C60jC6C$
+4$� E���� �.� %��#� /�� '+C??(� �� A0� ��� ������������ "������������  �!��� � ���

��#���������� ������ �$� 7��, ��������=AF� 04C506B$
+6$� %���L������ �.� ����� 8.� %��# � /�� '+CC0(� ���� �2��������� �!� =�6� ����"��� ���

����������� �� �"������� �������#�$� 7��, ��������BBF� ?BA5?BC$
+=$� *�����O�.� ����5%��� � 8.� �������� *�.� U���"�,� .� ���������,.� ��� ��$� '+CC6(�

	��������� �!� �� ����� ���� ��"� =�6� ����!����� ������������ "�����������$� ���

����"��� ��������� � ����� #���������� ��������� �������5����� �������$�, � 7���� ���#�

0BCF� C4+C5C406$
+B$� %���L������ � .� *����� /,.� %���!��� � /:.� �������� %�.� *����� O�.� ��� ��$� '+CC6(�

/��"������� ��"��!������� � !� =�6� ����!����� ����"��� �2��������� ��� �����������

�������#�$� 7��, � ������� BCF� ?CC5C@0$

����� ����� ������	F�� ���� ���	���� ��!� (���	&��� (���� �� ����� 	��

��((����	������	0������ ���(�����)� (������&��� ��� ���� !���	��������

���� 	�!	�	!���2� �5�� ������ ���!	��� ����� !����������!� ����� �����

������	F�� ���������	�����O7��80/� ��!�����0/L�	����&3�����5	���

���������X�.)�?Y2� ���	��	�(��������������������������	����������	���

��	��������0�����	���!����	�����!������&���������������������������

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

	����	��2� <��� �((������ ���� &�� ��� !�(����� ����� &������

����	���	��)� ��� ��������� !����������!� ���� ������ ����� ����	����

X�;Y2� ��� 5	��� &�� ��������� 	�������� ���������� ��� !�����	��� 	�� �������

���!	��� 5������� ����� �� ���������5	��� ������� 	�� �������&��� ��	�	����

���(������ 	������(��	����2

:�S+�R/C�E.C+��
���������������� ������ ��� ������/��!$� ������������#��.�������#�����!�

��� �#����"�.�%������������ �/������E�����.���� �!!�;����������!���������������

� ����$

:��$����������������

�������� ��� � ���"�� � �����2����#����F��9��9�%���/$� /��!��#� � ����

�2����#����F�%��97��/�OJ���$������L� ����� ���F��9�%�$����������� �

���"����1#��������1��������� �����F� �E�,� �7��9J$�J����� ���������F��9�

�9�%�$������F��������� ����� ���F�%��97��/�OJ���$��������� ���#���

��#����F�,� �7��9J$

+A$� J��"�����.�*�9������.���������,.�%��� �����.�����������.������$�'+CC=(�=�6�

����!����� ����"��� �2��������� ��� �������� �������#�$� 	���, � 9������� ������� =F�

0BC50A6$

+?$� 9��!!����� �J.� 9����#� ��.� ���"���� �.� ��#���� 8.� ������� �J.� ��� ��$� '0@@=(�

�2��������� �!����� =�6� ����!������ ����"��� ��� ������ ����� �������#�F� �� ����������

���"��� !����5����5���� � �##����������$� 7��, ��������C4F� BA@5BAA$

+C$� E������ �.� �����*9.� *����� O�.� �� ������� 	.� O��"�#��� %*.� ��� ��$� '0@@=(�

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

�2�������"� ���� ��#��� ��������� � ����"��� =�6� '���8�2(� ��� ��6'<(� � � �����

 ���� ������ � ������ ��#� ���� $� ������� 	##�����	##�������F� +5+@$

0@$� 9� �����,.�����������*/.�J�������.�,�������/.�E�����8�'+CC?(�;���� !���#������

����� � ����� �� ��-������  ���� !��#� E��5��� �� � 5�P.�#��������� ������ ����� �

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

�����������������$�, � 	##����� +B+F� ?=@5?=?$

0+$� �����#����9 � '0@@+(� ����#����"� ����  �!!������� �������� �!!�������F� #������G

#�����!��  ������ ������ ������������ !��������������$� %����*� � 0@F� 0??=50?C4$

00$� ��������� �*.� %������� �*� '+CC?(� ��6<��0=<� �##�����"�������� � � ������

��������� ����������� � � ����� ����������� ��� ������ ��� ���������"� ������������ 0�

��� ������$�, � �2��*� � +??F� 0?A50CB$

04$� �����#���� �.� /�������� E.� 7������� � %.� 7��"���� .� %������� 9� '0@@+(� �2� �����

���������� �� � ����������L������ �!� ��6'<(��0='<(� � � ������ ����� ��"��������

����������� !��#� ��#��� ���� $�, � �2��*� � +C4F� +4@45+4+@$

06$� %����##��.�E�����%.� /���������*.��L������/.�7��"�, .� �����$� '0@@6(��9:�����

��"�������������6<��0=<��5������������ ������2����������!�:�2�4� �������$� 	���

	##����� +BF� +06+5+06C$

0=$� E�����%.�%����##��.������E�.�*�����.�%��#����%.������$� '0@@6(�������"�� "�F�

�9:5�������"�����"������-���� �!����������������2���������� ��##���������������

��������� � !���"����������6<��0=<�� ������$�, �	##����� +A4F� B=0B5B=4+$

0B$� 9�����"������:.� /��"� /�.� ���2� %.� /�����������.� %��#���� �.� �����$� '0@@=(���#���

������ �������� �##������ #����� �  �� ������ ������ ����� �9:5����5��������"� ������

�� ����"���6<��0=<���"��������� �����������!�������$�, ��2��*� �0@0F�C+C5C0C$

0A$� J��"�EU.� ������.� /��"�9.� 9���T.� ���U.� �����$� '0@@6(���#��5�����!�����#���

��6<� ��"�������� � � ������ �� � ������ ��"�� �F� �#����������� !��� �##����������$�

	##������0@F� +@A5++?$

0?$� J��"�EU.�/��"�9.�9���T.�%��������*.�J��"��:�'0@@=(�����"��������!�������

����+� ����� �� ��"�� � ���-����� �2������ � ��� ��#��� ������ ��� ����"��5�����!���

��6<� ��"��������� ������$�, � 	##����� +A6F� 0BB+50BA@$

0C$� ��������, .� %��T.���LL������.�U��"�7O.� ����#����.������$� '0@@=(��������#����

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

��"��������� ������$�, ������ 	������ ++=F� 4B0454B44$

/��%����� R� ���$�������$��" B �����&����--6� h� ������ /� h� � ���;



7�������,�������� ! �� ������'0@@A(� CB.� +?6C5�+?=6�

h�0@@A�����������������;O� ���� ��"����������� �@@@A5�@C0@1@A� s4@$@@

��� $�D������$��#

���� 	�(���� � � �������������� ������ ��� ����	�����0	�!���!�

����������	�

��%����9\/)�$��5��	�/)� �C���!���%���A�)� *�*	����1)�����!A	�+� ��!�������	����+

;+���1���A��1(�)� ��E����� �))!�����E�� =���E�8���1�)�� A!������� =���(� H��K� B����<<�BO�%� %:F�� IPQ� ��� ���!��� � <���@���)������ �))!�����E��

,1()��R>��� ���  �� $��� B=�5�#$�� 3!��1(�� ,M��R������Q�4H�����+���M���A!������� <���H��(����� C� ���1(�� ,�!�(� H��K �C����� 7�<����� 7:�� 4,S�� IP

7�#��� ������� � ��� �� � � +C=@I�� �� � �� �� � � �##���� �����#� ��� ��"�"� � ��� � ����!���"� �� �  ��������"� �����#��� ���������� �����$� �����

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

���������� ���� ��##���������������������������$�J � ����#��� ��� � ���##��������������������� ��� ���#���� ������ � �������������!!�����!�

������������������"�:�2/4�<� ��"��������� ������.� �� ����������� � ! �� ������� �������� � �� � � ����� ��� �� ��� �������� � !��-������ ��� ����������� !�

��#��� ��#����$� ���� �������"��.� # ������������������ ���� ��D���� � ��������������� ����� #���� �� � ��� � ���� ��  ������#���� � !�

!���������#������� ������� � ����������2�#������0@@� ���$�������!���������#���� ��� � �������"��� ��!������� ������ :�2/4�<� ��"����������

������ �#�����"� ����� ����� � ������ �#���"�� ����� �##���5#� ���� � ��D������� � !���� � ��#���$� ����� ���� ���!��#� � ��� �������� ��������� � !�

:�2/4�<� ��"���������5����� ��������.������� ������� � �����#���� � �� ������� �����# �������� ����$����� �� �������� ! ���# �������� ���������

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

���������� �������� ��� ��#��� � ��� �� � � ����������� �!!���� � !�:�2/4�<� ��"��������� � �����$

A���� (�D�!����� � < �B��1��� '0@@A(� ;6)� +? 6 C 5 +?=6$�  ��F�+@ $+@4?1�D$�D�$BB@4?06� ���$�D������$��#�

/������� � ������� +0�,���� 0@@A�

h�0@@A� ���������������� ;O

G��5��!�D� �##���� ������������M� ��"���������� �����M� #�����������������

%������ ��(�����	��!� 	�� ���� /;�-\�� ����� ���� �!�(�	��� 	������

�����������!��������� ��!���	�	�����!�����(	����������)���(�������

������ �����!� ������� 	������ �����	������� O%�����)� /;�.L2�

��������� ��	�� ������� ��&��:������� ����� ����� (�(����	��)� �� ������

&�!�� � ��������� 5��A� ����� !	�������� ����(�� ���� !����������!� ���

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

	��������(���	��!�� 	���	����!	������������A	����������)���������

A	����������� O@GL���!���������A	������������� O@G�L)� ��(�� /� ��!���(����

	����������)� (�����	�� ��!� ���� �+@�� ����(���� O�+@��LE� O���	�5�!�&��

*����� ��� '+1� �--6L2� ������ �4(��	������ ����� �������� &��� �

	����(����!� ��� ��	!����� ��� ��((���� ���� ������� 	������ �����	�R

������ �����(�� ��!� !����������� ���� ����� ����� � �� ���� 	������

������� 	������!� 	�� ������� !�������	��2

����� +<=#1�������� ����������� �� ������ O�����L� ���(�	���

�((��4	������� /-Z� � � � ���� ����� �0����� (�(����	��� 	�� �	��2� ���

������)� �������������������� �0����� (���� 	�� �����	���!� ��� /0�Z �� � �

���������� (�(����	��� ��������� !����	&�!� ��� �����	� O%������0������

���'+1��--/L2����������������� �������� ���&��������	���������	���	�	���

���������� ��� ����0���	����� ������	��!� &�� ���������	��� �� ������ �����

����(�� !����	��� 	�� ���� ������� O*�A�����	)� �--�L2� ��� �&������ � � �

�����	����� ������ ���� &���� �����	���!� 5	��� �������� ����	������

!	������� 	��&������	������!���� O%���A�5����'+1��--/L���!��������

O%������� ��� '+1� �--/L2� ��� 5��� ��(�����	��!� ����� ���� ����� ������

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

k��������� ����F� 9� 7����M� �5#���F� �����"Dr�!$��$��

������ �0@�������0@@AM�������� �06������� 0@@AM��������� �������� +0�,���

0@@A

	��	&	�	��� ���� ���	�	��� � � ��� ������ ����� ������	��� ������� ���	�����

O*�	�	F�� ���'+1� /;;;L2� ��!��!)� �������� ����(�)� 	����!	��� ���� �5�)�

����� ���5�� �����!�(���	��� � � �������(�������� ��3���	��� � ���������

������ �	���� 	�3����!� 	���� �	��� O<�	F�A�� ��� '+1� /;;;E� *�	�	F�� ��� '+�
/;;;E� *��������� ��� '+1� �--/E� �������� ��� '+1� �--�L2� ��� �!!	�	��)�

��	!����� ����� �� ���&��� � �� ��&������	��� 	�!	������ ����� �	�����

���:����	��� � �������� ���� �&�����!� 	�� ���� &���!� � � �(��	����� 5	���

����������(���!��������������&3�����O���	�5�!�	��%��������'+1��--6L2�

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

���:������� ���������	��	�����	������������������!�5	��������4��������

!	������ �����&��	�(��	��� ����������� ����	������!� 	�� ����(�������R

��	��� ���������O���	������'+1��--�E�,�������'+1��--�L2�+����������)�5��

����� ����� ��������� ����!� ����������� �((���� ��� �������� ���	�������

	���������(������ 	��(��	�����5	��� ������������������ O����A�����'+1�
�--6L2� ���(	��� ������ �&������	����� ���!	��� 	�� ������)� 	�� 	�� ��	���

�������� 5������� ���� ���:������ ��!� ���	�	��� � �������� 	��������� 	��

���(����� ��� ���� ������� ��� 5������� �������� ���� ����� �	A���� ���

!�����(� 	�� 	�!	�	!����� 5	��� �	����� ���:����	��� � �������)� �����&��

��	�	��� ���� :����	��� � �� 5������� ������ (���� �� ����� 	�� �������

	������ �����	������2� ��	�� :����	��� ������� &�� �!!�����!� &��

	�������	��� � ���������������	���� ��� ���������������������!����!�5�!�

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

��(	!���(��!����(��(�&��� �������2�'���� ����������������!��������

����5������	��	�	����� 	�������	����&��5���� ���� 	������ ���������!�

������	������(�������� �������������	��2� �!�����������������	�������

!�� 	����!�� ������ ������ 	�������	���� ��!� ���������� ���� &��

����	!���!� ����� ��������� ���� !����������	��� ���� �����	����	(�

&��5��������	���������������!�!�����(	����������2� ����!!	�	��)�

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

�
��
�
�
��
��
�
�
�
��
�
�
�
��

�
�
�
��
�
�



������������������� 	�(�!�� 	�����������	�������� ���������

9�7��������'+

?�-

������5��� ��� ���� ������ ������� � �� ������� !�����(����� &��� ����)�

�������� �� �����	��!� 	�������	��� 5	��� ���� ���5	��� ������)� ���

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

������� O*���A����� ��� '+1� �--/L2� ����)� ����� �	���� ��&3����!� ���

(�������!� (��	�!�� � � � ��� ������ �������� ���� ������� �����	���� �����

	��������	�� ����� ������� ������ ��� ������ ,	��� ��	�� 	�� �	�!)� 	�� 	��

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

���(���������������� !�����(	��� ��� ���������!	�����������	��	�(����

��� ���� 	������ ���(����� ��� ������� ����� �	���2� ��3���	��� � � � ����

����	������ ������������������� O ��L� 	�� ��� ����&�	���!� �������

	�!���	�����!������������&�������!�����4��	������������� � ������	���

��� ����� ��(��� ��!� �	�����	��� ���������� ����� ��((����� �������

!�����(����2� ����)� ��	���  ��)� 5�� ����� �4��	��!� ��5 � ������!�

���:����	��� � �� ������ 	�(	���� ��� ���� !�����(����� � � � ��� �����
�������2�*(��	�	�����)�5��!�����	��!�5�������O/L�����������(�������

	��  ��0	�!���!� �������)� O�L� ������ 	��������� ��� ����� �������

!�����(����)� O1L� �+@�� 	����:�	��!�������������� � �����������5���	��

����� !�(����!� � 	��� ��!� O�L� !�(���	��� � � � ������ (��������

����	����	��� 	��  ��0������!� �	��2� ���� 	�(�	���	���� � � � ����

�	�!	���� ���� !	������!� 	�� ���� �����4�� � � � ������� 	������

�����	������2

 ��8���7*��@�� 8�"<�*�

 	��

*	40� ��� �5����05��A0��!� �������5	�!0��(�� O,�L� ��!� �+@�0!��	�	����

O�+@�PKPL��	����������.%7K6� O%6)�"0�� L�&��A�����!�5����������! �

����	��2� �+@�0 KP �� 	���5���� ��	�	������(�������!� ����� ����$��A����

7�&�������� O%��� ���&���)�  8� )� '*�L� ��!� A	�!��� !�����!� &� �

#��������� @2� ��(���2�  	��� 5���� �����!� 	�� �	����� ��(� ������ ��!�

��((�	�!� 5	��� ����	��� ���!� ��!� &�!!	��2� 84(��	������ 5����

(�������!� 	�� ���(�	�����5	��� 'G�"���� <��	��� �������	���2

 ������������������ 	�3���	���

�� ������ � ���--��0�  ��� O*	���0��!�	��)� �	��	�����)� ������)� 'GL�

���(��!�!� 	�� /--�(	� ��	��� � 	�� 5��� 	�3����!� ��&������������ O�2�2L�

	���� ���� �	�!� ���� � � � ���� �	��2�  	��� 5���� ���	����!� 5��A��� ����

�������!�����(����2

��(���	������������� �����

 	���5����	�3����!�	����(��	���������O	2(2L�5	���-2������ ����������0�

�(��	�	����������������	&�!��O��&L)�#�6/� O7�5����������'+1� /;?�L�

������� 	����(�� ����������&)� �7//1� ��� ���� 	�!	����!� �	���(�	���� 	��

/--�(	�#%*�&������ ��� �!�	�	�����	��2

+��5����������

*	����0����� ���(���	���� 5���� (��(���!� &�� �	����	��������!� �	������

�������� .-�(�� ������ ����	����� O%�� ������)� +���A�	�� 7�A��)� @$)�

'*�L2�������5�������	��!�5	��� ���	0���0���������	�� 	����	���������

O+���L)� ���	0���0#8� ���4�� 6/-)� ���	0����0&	��	�� O.��LK*�0�

#���#0���2�)� ���	0����K$� ����(��������	�� O�#�L)� ���	0+�����K���

����(���� O%�� +���A�	�� 7�A��)� @$)� '*�L� ��!� ���	0+<=#10�0�

#����������	�� O#8L� ��	��������&	���	��������	�	���A	�� O�&	���	����)�

*��� �	���)� ��)� '*�)� ���	�	���A	�L� ��&�2

*�((����	��������

����� �� ������ 5���� (��	�	�!� ����� �	����0����� ���(���	���� � ��

�(����������&��������	�� �����	���!� ����� ����	��� O ��*L� O 	�����	�

%	����)���&���)���)�'*�L2������������� ������5������(�����!������

���������0 � ������ &��  ��*2� ����������e� ������ O��4 � /-�L� 5����

��	������!�5	��� /�(� � ���	0��1� ��&� O7�	���)� *��7��	�)� <)� '*�L�

��!� /� 4� /-�� � 	�����	�� O*	���0��!�	��)� �	��	�����)� ������)� 'GL

������!����� �(���������� ��!� 	���&���!�5	��� �	�����!����&���� � ��
������������� �����2

�������	�������	����

��������0���F��� ����	���� O/-�(�L� 5���� !�	�!� ��!� �	4�!� 5	��� ���!�

�������� ���� /�� 	�� ��� 	��2� *���	����5���� (�����&	�	��!�5	��� -2�Z�

�5���� �-)� /Z�%*�� ���� 1-� 	��&������ �� /0�� 	���&��	���5	��� ��&&	��

���	0������ ��4(1� (���������� ���	&�!	��� O�&L� O�����!��� ��� '+1�
�--�L� ��!� ���� ���	0������ ��&� O71��)� %�� *��� $���)� ��)� '*�L� ���

���� ���	0������ �����K%��-���&� O��106%�)� %�� #����	����� *���

$���)� ��)� '*�L� ��� ���� ���	0������ ��?� ��&� O�1062.)� %��

#����	����)� *��� $���)� ��)� '*�L2� *���	���� 5���� ��&��:�������

	���&���!� 5	��� &	��	������!� �5	��� ���	0��&&	�� (���������� �&�

O��A��������	��)� ���(	����	�)� ��)� '*�L� �����5�!� &�� ���4��;�0�

���3�����!�����(���	!	����!����4��??0���3�����!���������	0��������

O���	������)� �����&�!)� ��)� '*�L2� *���	���� 5���� ������!� OC�����

*�	��!)�%���	�����)���)�'*�L� ��!��4��	��!�5	�����	������ �7%��

�	������(�� O7�	��)� "	�A��	���)� @g)� '*�L� ��!� �������!� ��	��� ����

<(����&� ����5���� (��A���� O��(���	�	��)� ��������)�,��5	�A��	��)�

'GL2

�������	&�!��!�����	��

*�����5��� ��������!� ������	��� ��!� �������!� ���� �	������	��� ���	R

!��&��0�����!�!� �@�� O!��@�L� �� � �������	&�!�� �����!	��� ���

�����������������\� (�������� O��(����	������	�)� *��� �����	�)� �=)�

'*�L2

*���	��	����������	�

���� �4����� � ������� 	��	�����	��� 	�� !	�������� ������� 5��� ���(���!�

��	��� �� (�	��!� �0����2� ���(��	����� � � �������� 	�!���	��� &��5����

�4(��	������� ����(��5������!�� ��	��� �� ���0���A�!� ����2

�8*'7�*�

�����	��	�����	������ ��0	�!���!��������

��� (���	�	����� �4(��	�����)� 5�� ����!� �((��4	������� .-0?-Z � ���

�	��� !�����(� �	&����������� &�� !��� �--� ������ 	�3���	��� � � ��� �	���

!���� O�--�(�L� � � � ��2�,���	���� ������� ���!�����	���5������������

	��	�������  ��0	�!���!� �������2�  �����������������0	�!���!�

�������� 5���� ������!� ����� �	��� ��!� �4��	��!� �	������	������

���� ������ &�� ���	�	��� ����	���� 5	��� �&�� �(��	�	�� ���� +<=#1� ��!�

���2�������5�����+	����� /�)���������5����	�!��!�	��	������!�5	���

�����+<=#1�� �����)� 5�	��� 5���� 	�� ������ (��4	�	��� ���

������+<=#1P� �������	������������� O+	����� /�L� ��!���?�� ��������

O+	����� �%L2� ���� ��3��	��� � �� 	��	�����	��� ���(�������� 5����

�&�����!� ��� ���� ������� ����	�� 	�� ���� 	��������� 5	��� �������� ����

������� O!�������� ���5�L2� ������!���� �������� ��� ����	��� 	������

���(����� ��� ���� !�����(	��� ������)� 5�	��� ����&�� ���������!)� ���

����!���	����� � � ���������)� &�������2

��� ��������� �������� ���� (��(���	��� � �������� 5	��	�� ���� �������

	��	�����	��� ���(�������� O��7�L)� ��7�� 5���� ���	��!� 5	��� ���0)�

����0� ��!� +<=#10�(��	�	�� �&�� ��!� �������!� &�� ���5� ���������2�

*�((���	��������	������	�����&������	���)��((��4	������������� ������

����� �� ������ 5	��	�� ���� ��7� �4(�����!� +<=#1� O+	����� /�L2�

�((��4	������� ?�Z� � �������� ������ �4(�����!� ����� O+	����� ��L)� ��

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

����)� !�(��!	��� ��� ������	���� �����	��)� &��5���� �-� ��!� �-Z� ���

�����+<=#1��� �����)� !�� ���� �4(����� ����� O+�����������'+1� �--�L2�

���(��	�����5������!�� � ����������� ���:����	��� 	�� �(����)� &���!)�

(����!� ������0!��	�	��� ���(�� ��!��� O��7@L� ��!� ���0��7@��

O@��7@L2� ������ !���� ����&�	���!� ����� ������ 5���� ���A�!���

���	���!� 	�� ��7� ���(���!� ��� ���� ���(��	!� �	�����)� �������	���

����� ����� ���� �4���	��� ������ �������� � � � ���	�������� 	������

���(������ O+	����� �8L2� �� �	��	�	������� ������� (��(���	��� � �������

7�������,��������!�������� '0@@A(� �FD�+0(.� +?6C 5�+?=6 h�0@@A�����������������;O



`

+@^ � +@+� +@0� +�@4� +�@6�
:�05E

/�2� ?�26

+@ L� +@ H�

:�45E

:�>/4� /� ��0=� /���/ 5� �= $=

N N N / Y @ $@ @ @ +

M2Z�>�
_� �

.-�"�

6-�

�-�"�

�-�

1-0�

� - 5�

+@�

@

9�#N-2-�.

999#J-2---/

�����

����

%/�

7��� 

��# ���

+	����� �� *�����������������5�� ��� � ��# ����� �2������ �� ��"��!������

������#���� �!���6�<�:�>/4�<� ���"�$� %�������� � !�*��5�� ��� � ��#�����

����� ������ � ����� ����5:�>/45�����!��� ��� �� � ������� ����5��6� O�L� � � � 5 �

��?� '7(� �����!��� #��$� %��"��5����� ������������ � !��	��.� �����.� ����.�

������� �� � ���� � ����� ������ � ����� ����5��65.� ����5��0=5� �� � ����5�

:�>/45�����!��� #���� �� � ������� � ��� !���� ����#����$� �� ���������������

:��%� ����� �!��	�� �������"� ��� ������ �� � ��6�<�:�>/4<� ������ ����� "��� �

'�0(� O�L2������"�������� ��� ��� ��2�#������0=� �2������������������ �������

��"��������� O�L2����� ��������"�� � !���6� N� ������ �2�������"� :�>/4� ��� �����

��#����#��������������� � O8L2������������������ � ����"�������� � ��� �����

�5����$

���� ����� !��� � � ������ ���� ��6�<� �� ������ !��# � ����� � ����� #����

��#���� � ��� ����� � ������ ':�"���� 	�($� ������������.� ������  ����

�������� �� ������ ����� ���"�� �2��� � ��� ��������� ��� ����  ��������"�

��#���� �� � ���.� ���  ������� � ����������� ��� ��� ���� ����"� ��# ����

����� ������ '9�����"������ ��� ���� 0@@=(.� ������� � ��� ������ �!� ��#���5�

�����!��� �##���� ��������$

����������� �� ������ 	� (�!�� 	������ �����	������� � ���������

9� 7����� �����

�� ��� �� �� � � � �� ����� �� � ! �� � ��(� �� �� � � � ��0	�!���! �

��� �� ��

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

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

����  ������#���� � !�*��5�� ��� � ��#����$

&�@������� � < �J��� � ! ���� �(�� )�>� HB?$� ���������� �!����"�� ����

������ � ���� ����"� ���� ��0=5�����!��.�  �������"� #��.� /�B+$�

/���������� ��������� � !�/�B+5������ � #���� ������� � ����� � # ����G

������� � � !�/�B+� ��"��!�������� �� ��� � ���� ��# ���� �� � ��������"��

�!���6�<�:�>/4�<� ���"�� ��� �������� � !������� � #���� ':�"���� 0�.� 7($�

����.� �����# ��������� /�B+�  ���� ���� ��#�������� ��#�������"�� !��.�

������ ������� � �����.� ��� ��������� � �!���6�<�:�>/4�<� ������ �2������

������� ��� ����� ���!������0=� ':���������������0@@=($���6�<���0=<� ��

������ ����!�� � !��# � �������� 4� �� � B������� !�������"�� # ����������� �

� !� /�B+� ����� ����!�� � �� � !��� � ��� �2�����.� ��� �� ���� ����� �����.�

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

��������"� ���� ������ �� #��.� 9�++4� ':�"���� 0�($

J!)�!�� ��1����1�� ��� HB?$��������� )�1�� *���� ������ � ���  �G

������ � ������ ����� ������� /�B+� ��� �������� #���.� ����� ��D���� � +�

 ��� ������ ����� *��� # �2� � ��� ������ ���$� ��#���� "������ ����

# ����� �� � ����� 0@@�  ���$� :�"���� 0�� ������ ����� �  ���� �������� �

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

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

������ ��� # ����#���� ��� ���� /�B+5������ � "����� ��#���� � ��#����

!����'+?14@(���#���� ��������"����������� ������������������ 'C14@($�

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

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

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

��������"� ���� ������ �� #��.� 9�++4� '/�] �@$@@+(� ':�"���� 0�($� ��2�.�

���  ����# ��� � �������� �  �������� ��D�������� �!� /�B+� ���� �

!������� �� ���� *��5�� ��� � ��# ���� ���� ����$� *���� �����

��D���� � ����� /�B+� ��!���� *��� � # ����������� � ���  ������� �

�����$� %�#�� #���� �����-������ � ������� � !�������  ����� �!� /�B+�

� �� �������� ������ �� #��� ���  ���� 00106� �� � 6+164� ����5*���

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

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

��D��������  � � ���� ��������� ���� ���� ����� �!���#���5!����#���$� ����

�!!�������� ����  ��� ��� ��� ��� �������� � � !����� ���� #��� ��� ������ ��� ���

������� � ����� �������� # ����5�� ��5�� �� ���� ���� �� ��� � !�������"�

� # ����������� � � !� /�B+.� ������ ����  �� ���� ����������� ����������"�

/�B+� ��������� ���� /�B+� � �� ��" ������ ' ������ �������($������ !�������

��� �������� ��# ���� ��D������� #��� �������� ��� � ������������ ���

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

J!)�!�� ��1����1�� ��� A:��S1S.� HB?$��������� )�1�� 	:��� ������ ���

�# ������ �� ����� ��� ����������"�  ������#���� �!� *��5�� ��� �

��# ����� 'O������ ��� ���� +CC?M� %��������� ������� 0@@+($� 	�� �"���#����

����� ������ ��������� ��� ���.� ��� !��� � ����� �������� ����� A@K� �!�

J�� #���� �� �  ������� � ��# ����� ���  ��� 0@@� �!���� ��D������� �����

6@@�@� � � !� *��.� �� ��# �����  ���� �� ��� � ��#����� ��� ���� 	:��S1V�

#���� �� �  ��� +B@� '��#����� :�"���� 0�� ��� :�"���� 4�($� ��� "���� ���

����"��� ����� ���� # �������# � � !���# ���� ��D������� ��� ���"5 ������ �

���#���.� ���  ����# ��� � �������� �����# ���� �!� 	:��S1S� #���� �����

��0=5�����!���#���� �!!��� ������������ �"������ ���� ������#�����!�

*��5�� ��� � ��#����$� ���������� �!����"�� ��� ������ #����  � � ����

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

������� � ��"��!�������� �������� ��� 	:��i1S� #���� ������ � ����� ��0=5�

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

':�"���� 4�($� 	���������"��.� �� #���� �#������ ��������"�� '�����2�G

#������6@K� �� ������(� � !����"�� ���� ������� � ��� ��#����� �2���� �

!��# � 	:��5 1 V� #���� ��#���� � ��� ������ !��#�J��#���� ':�"����47($�

%�#������.� ��� ������#���� � !����"�� ���� ������� � ��� ���� ����� �!�

	:��5A 5� #���� ' ���� ���� �����($� ������  ���� �#���� ����� �2��������

�� 1� �� # �"������� �!����"�� ��� ��������� ��� ��  ��������"� ��#���� ���

�#����� � ��� ���� �������� �!�	:��$

+?=+

0@@A� ���������������� ;O� 7�������,������� �!�������� '0@@A(� ;6O�+0(.� +?6C�5 �+?=6

�
��
�
�
��
��
�
�
�
��
�
�
�
��

�
�
�
��
�
�



������������������� 	�(�!�� 	�����������	�������� ���������

9� 7����� �����

+?=0

1-�

�L� ���
%$�3%�N

ee

�$�
�7//1�

#�6/� 1�!����

#�6/� /� 5��A�

#�6/� 1�5��A��

#�6/� 6�5��A��

#�6/� /� 65��A�

7 9#N-2-�?�

�-�0	

�-0

1-0��OKW� 'L�
�� <

0� 2
� - 5 k �k

�M0

+@@

.�0

J��
%$

�� ?

)0� R %
5� 5� J�

q� 	� m=@
\)�P� 0�
�� � � ��

JL$� 0=
�

�7//1�1�5��A��
#�6/� 1�5��A��
#�6/� 6�5��A�

+@@ � � #�6/

� �7//1
�N1-�c

(

1
�
�
4

�
8
�

?-0

6-0

�KHE
�-0

#N-2--/

,�� �3<

�--/�-+@@�-@

����������������

:�"���� 0� 	��� ����� �!�*��5�� ��� � ��#����� ��� ��"��!�������� �� ��� � ���
���"5 ������ �#���$� �������������!�����5��0=5�����!������ /�B	� �� �  �������
��6�<�:�>/4<� ���"�� ���� ������� � ��� ��������"� ���� ���"� ��!���������� �!�
�������� !�������"� �����#���� ����� ���� #��� /�B+� ��� ���� �������� �������.�
9�	� +4$� %������������ �������� � ��� 4�  ���.� 	� ����.� 4� �����.� B������� �� �
+B� ������ �!���� ��D������� �� � ���� ��������"�� �!� ��6<� ������ ����� �2G
������ :�>/4� '�(.� �� � ���� ������ ��#���� �!���6�<�:�>/4�<� ������������
'7(� ����� #������ $� ���� ������������ ��������� �!����"�� !�������"� /�B	�
��D������� ���� #������ � ��� ��� ��� ������ ������������ ������ '�($� ����� �����
������� �����"����������� � ��� ���H���5����$�*��������������� ������ 	�#"��!�
�������/�B+� ����������� �������� 9�	� +4� #��� ��!�������� ��D������� �!�*��$�
����������!���#������ ������.� �����������"�������#�������� ����!��#�������
�2����#����.� ��� �������� � '�($� ��"5����� ������������ ��������� ���� ��� � ���
 ����#���� ����  �!!������� ��� ��#���� �� ������� �������� �2����#������

"�����$

�7//1

#N-2-/�
�(�c�_

�N/-

7

��Y1c
��s
� � 2 � �

q�_�c%

�c�N5�
0�3�����5

.-

6-

�-

�-

1-

0@
+@
@

�-� /--� /�-

����������������

99#N-2--��

�--

,� �+@0�0

: �"��� � 4� 	:���  �!�������� ����"����� ���� �������� �!� ���"�  ��������� ���
�� ���� ��#����  ������#���$� 	:��S1S� �� �J�� #���� ����� ������ � �����
	� #"��!��������/�B+� �������������������9��	� +4�#�����!����������D��������!�
*��� �� � ��#����  ������#���� ���� #������� � '�($� ��"5����� ������������
���������������� ��� � ����#�������� �!!������������#������ ���������������
�2����#������ "�����$� %��"��5����� ����������������� ������� �!��#���#�����
�2���� �!��#�J���� � 	:��S1S���#����������"�#������ ������� ����������5�
��6� :	��.� ����5��0=� /���/5��=$=� �� � ����5:�>/4� /�5�����!��� #���$�
������������"���!���6<� �	��������2������ � :�>/4� ��� 	:��S1S� �� �J��
 ����� � ��#��������� ��#���� � �� � ������� � ����"� ��� ������� � ��� ���I��
�5����� '7($

�	������	���!��@���(��	�	���������	&�!	��� 	��
����0!�(����!��	��

��� �� ��!���	��� 	�� ����� ���&���� ���� &���� �����	���!� 5	��� ����

!�����(����� ��� ����	����	��)� �	������	��� �������	&�!	��� 5����

�������!� 	�� �	��� ����� ����	��!� ������� ����� �����5	��� �����

!�(���	��2�  	��� ������!� 5	��� #�6/� ��!� �� �	��	�	������� �������!�

����������	��� � �� �	������	��� !��@�0�(��	�	�� �� � �������	&�!	���

���(���!�����	��������5��������	�3����!�5	���#�6/E���5����)�������

5��� ��� !	��������� 	�� !��@�0�(��	�	�� �������	&�!�� ������� 	�� �	���

������!� 5	��� #�6/� ��!� ����� ����	��!� ������� ����� ���(���!� ���

������0&���	����	��� ����� ����	��!� #�6/� O+	����� �L2

��*�'**�<@

���� �	�� � �� ���� 5��A� !����	&�!� ����� 5��� ��� !	������� 	�����	�����

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

�������� ��������� ��� ��	�����!�)�5�����!� ��)�������	���������������

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

��!� �	�����	��� ���������� ����� ��((����� ������� !�����(����2� ����

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

�	��	�	����� ���	������� � � � ���� +<=#1� ������ 	�� ��������

!�����(	��� ��� ����1� 5����� �((��4	������� ������ �������� ������ ��7�

5����+<=#1�� 2� �������)� 	�3���	���� ���	���5	�����������0�(��	�	��

��&)�#�6/)��������!� 	�� �������	����!�(���	���� ����(��(���	���� ������

������ &������  ��� 	�3���	��� ��!� �� �	��	�	������� ��!���!� �������

	��	!����2� ,�� &��	���� ����� 	�������	��� (��������� ���� &�� !��5��

&��5���� ��	�� 5��A� ��!� �� ���!��(�������!� �-� ������ (���	������&��

#����� ��!� G�3	��� O/;?6L2� ,��A	��� ��� ���� (���	��� ����� j����

(�������� � �� ����	����	��� 	�(�	��� ��� 	�������!� ���	�������

	����	��\)�#�������!�G�3	��� O/;?6L����!������10!��������������

	��	&	��!� !�����(����� � �� �������� ��	��� �� �	��� !���� ���  ��2

7�������,������� �!�������� '0@@A(� ;6O�+0(.� +?6C�5 � +?=6 h� 0@@A����������������� ;O



������������������� 	�(�!�� 	�����������	�����������������

9�7����� �����

�K-2---�
+@@

�-��

�2� �-0

�- 5

+@ 5

�����

9�++4���# ������� ���" �

9�++4���# ����!��� �

/�B+� ��# ������� ���" �

/�B+� ��# ����!��� �

� �# ���� �9�++4�

� �# ���� � /�B+

:�"���� 6� ���������� �� ������� ���� �������� � ��� ���"5 ������ � #���$�
%���#� !��#� ������#���� �� �#���� ��D���� ������ *����!���������#���������
/�B	� ��� 9�	� +4� ���� �������� � �� � ����� � !���  ����5�����!��� 	"*�
���������� ���� � ������� ������ ��� ������� � ��� ���H�� �5����$

%���!� ��� ���� �&������	��� ����� ����	�� (��!���	��� � �� ������ ��

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

&��	��� ����� ��� !��� 1� ������ &	���� 	�� � 	��� O������ ��� '+1� /;;6L2� ���

�((����� ����� 	��	&	�	��� � �� ������� !�����(����� &�� !��01�

����������� ��!� &�� 	�3���	��� � � � ���� ����0�(��	�	�� ��&)� #�6/)�

�������&���&���	��������������	�	��2���&���	������'+� O�--6L� ���������

!����	&�!� ���������� � �� 8�&&�� ��������	�� �	��� 5	��� ���� ����0�

�(��	�	�� ��&)� #�6/2� ������ ��	����� !�����(� ����	(��� ��������

����	������ ��� �� ������� � �� �����4(����	��� � �� ���� 8�&&�� ��������2�

#�6/0������!� �	��� !����������!� ��!���!� ����	����� ����	(�	�	���

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

(����	��(��!����� ��8��&�� O��&���	������'+1� �--6L2� ����������!�)�5��

����!� ����� �	������	��� !��@�0�(��	�	�� �� � �&�� 5���� �������!� 	��

����0!�(����!)�  ��0	�3����!� � 	��� ���(���!� ��� �������� �	���

	�(��	��� ����� ����� !�(���	��� !�	���� ���������	�	��2� �������	����)�

������ ���!	��� 	�!	����� ����������� 	��	&	�� 	������ �����	������� ��!�

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

	�� �� �����:������ � �� ���	�� ����� 	�� �	� 	�	��� ����0�����	��� 	������

���(�����2

���� A��� :����	��� ��	�	��� ����� ���� !���� �������� ��� ���� ��(�� � � �

��������������� (�����	��� ������� ��3���	��� ������ !�(���	��� � �������2�

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

	������ ���(������ ��� �������� O���	�5�!�&��%��������'+1� �--6L)� 	�� 	��

�	A���� ����� ����	(��� ����� � �� ���� 	������ ������� 	����!	��� &��� �

���	���0�(��	�	�� �� ������ ��!� ����(��	�	�� 	������������ ���(������

���� ����� ������	��� �����5	��� ����� !�(���	��2� ��� ���� ����� � � � ��0�

	�!���!� �������)� @	��	A�5�� ��� '+� O�--�L� ��������� ���5�!� �����

�����)� 	�!���!� &�� 	����	���	��� 5	��� �� *8�8=0!��	��!� ����R

���	���� �4(�����!� 	�� ������� �����)� 	��	&	��!� @G� ��!� @G�� ������

��(�&��� ���	��	&	�	��� ���� !�����(����� ��� ��0	�!���!� �������)�

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

	�(������� ���	������� ��������� ������ O@	��	A�5�� ��� '+1� �--�L2�

<���	��� ���!	��� 	�� ���� ��&�������� ���� ���A	��� ��� !��	��� (���	�����

����������� ������� ���	������� ���(������ 	�!���!� 	�� ����0!�(����!)�

 ��0	�3����!��	��2

#���	���� ���!	��� ����� �	���	����!� �� ��	�	���� ����� ���� �+@�� 	��

��������	��� ���� !�����(����� � ��  ��0	�!���!� �������� OG�(���

��� '+1� /;;?E� *���A����� ��� '+1� �--/L2� �+@�� ���� �������� �������

���5��� !	������� �������� (���(�(���	�)� ���	���	����	�� ��!� ���	R

(���	�����	��� �������� ��!� 	�!	������)� &�� ���	�	���	��� 	�!���	��� ���

���	������� 	������ ��!� �!�(�	��� 	������ ���(������ O���	�5�!� &��

*����� ��� '+1� �--6L2� <��� ���!�� ���5�� ����� ���� ������� � � �!�(���	���

������ 	�� ����� 	�� �	��� ���A	��� �+@�2� ��	�� ����&�� &������� 	������

���(������ ��������!�&������� !�(���	��� ��!	���� ������� ��3���	���

�������� (��!���	��� ��� �+@�� ��!K��� ����� 	������ ���(������

��������!� &�� ����� !�(���	��� ������� ���(������� ���� ���� ���A� ���

�+@�)� 5�	��� 	�� ��	�	���� ���� ������� �������� ����� 	�� ���� �&������ � � �

�����2� ��������	����� ��!� 	�� ��������� ��� ���� �&������	���� 	�� 5	�!0�

��(�� �	��)� �������� �((����!� ��	������ ���� �	��	�	������� ����	��� 	��

�+@�PKe� �	��� ����	�	��� ����0�(��	�	�� ��&�� ���(���!� ��� ������

����� ����	��!� �������� ��&�2� ��	�� �	�!	��� ��������� �� ���!��������

!	��������� 	�� ���� ���(����� � ��5	�!0��(�� ��!� �+@�PKP� �	��� ��� ���

	�3���	��2� ��� 	��(���	&������������0�(��	�	����&��!�(�����	�(�������

������0	�!���!� ��������� ������ 	�� �+@�eKP� �	��2� ��������	����)� ����

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

�+@�0 K e� ��!� 5	�!0��(�� �	��2� ������ ����� &���� ���5�� 	�� �����

�4(��	���������!���� ���./&&��..� �������(�������	���&��	��	&	�	���

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

!�����(����� O8�!���� ��� '+1� �--1L2� *���� 	������������ ���(������

�	����&�� 	�!���!� 	�� ���(����� ��� ��� 	�3���	��� 	�� �+@�0 K e� �	��)�

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

(�������	��� �������� �	�	�	��� ������ ���(�����2� ,�� !	!� ��5�����

�&������ ����� �+@�eKP� �	��)� 5���� ���������!� 5	���  ��)� !����R

�����������!���	���� ������(����������� ��������+<=#1��� ������5	��	��

�������� ��!� ��7@2� ��� ����	���!� ����	��)� ��	�� ���� �������� �� �����

�����+@��	���4(���	��K�	����	���� ���������������������������	��������

	�� ���� �4(���	��� ��� ��������� �� ������ 	�� ���� �+@�PKP� ��	����2�

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

&��	�(�	��!�	���������	��� OG���������������'+1��--�L2�+����������)�

,���� ���'+� O�--6L� ��������� ���5�!� ����� �+@�� 	�� 	�(������� ���� ����

�������	���� ������������0 +<=#1_� ����������������������+<=#1���

�����)� �����	�� 	��(���	&��� �����������������+<=#1�� ������ 	�� ��0�

	�!���!��������� ����!��	��!� ���������������e+<=#1P� ������&����

(������)� 5�	��� 	�� �+@�� !�(��!���2

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

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

&����	�	��� ������� 	�� ������� 	����������(�2� <������)� ���� �������� ���

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

��((����	��� ������	��� 	������ �����	������� � ������	�����0	�!���!�

�������� 	�� 	��������	����2������������	����������)� 	�(�	�!�&������

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

���(������������������������������������������ �������!�(���	��)� 	��

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

�������2� +������� ���!	��� ���� �������� ��:�	��!� ��� ����	��� ��	�� 	����2

��G@<,78��8 8@�*

,�� ���� ��������� ��� ��� *	����� ����� ���� �!�	��� ��� ���� *���	��	����

��������2� ��	�� 5��A� 5��� ���!�!� &�� (��3���� ������� ����� ����

�����	��	��� � �� ��������	����� ������� ��������� O-�0-�?L� ��!� ����

�������� ������� ����	��2� �5��� ����	����� 	�� ���!�!� &�� �� @��0�

��	�	����*��	���+����5��	(� ��������� ��� O�//.K�??L2��������%�����

	�� ���!�!�&���� �������� ���!�����	(2

�8+8�8@�8*

�#���������.�%�� ����*.� 	�LL��*.���������.� :����� 9.�*������� /.�J���JT.�

�������� :� '0@@B(� 	##���������������� � !� ����0� �������"������� ���

�����"����� #���� ��� �������� � ��� ��  �# ������ ��"�������� �5����� ���!G

���������$�B��1���C� � BBF� AA46�5 �AA6@�
������*.��� ��*.� %���"����� �.� %���"����� %� '+CCB(� �����##����  �������

��� �� �����-������ �!� ������#������ �����#������ �!��� �� ����� ���������G

����$�1 ���@�+��� +?6F� 4?A54CB

7������5�������.�7�����,�.�:���#���9,.�E�!�������'0@@+(���6<��0=��"��

��"�������������� �����#��� ��������������� $�1 ��))!���� +BAF� +06=5+0=4�
7������� ��.� ��������� ,.� ��#� ���� :.� 7������� *�.� :��"����� /,.�

J��������� �.� O����� ��.� %��������� :�.� ������� /:.� ����� E�� '0@@+(�

���� �##����  ����"�������.� ������ �����������.� �����������.�

>5����� � ��� ��#�� '	/�>(� ��� ����� ����#����������!�:�>/4$�F���G�����
0AF�0@50+

/?�1

h�0@@A� ���������������� ;O 7�������,������� � !�������� '0@@A(� ;6O/�L)� +?6C5�+?=6

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



������������������� 	�(�!�� 	�����������	�����������������

9� 7����������

7����� 9,.� ������� %�.� ������ �� E�.� 9� ���� �,.� 9����#���� �*� '0@@B(�

��"������"� ���� �##���� ��������� ��� ��#����$�����&�!��&�����C��� =?F�
C6?5CB+

7�������*�.� ,�!!���� �J.� ED����� � O�.� /������ 7.� ������ �7.� U������� %�.�

J���������,�.�9������.�T��"����%:.���#� ����:� '0@@+(�������������!�������

!������ 1���"� 5����2� �������.� ����!��.� �������� ��� ���� !����� ��#���5�

�����!��������  ���� ��� �!����� ����!��#����$�F���G�����0AF� B?�5 �A4�
7������*� '+C=A(�������F��������"����� ��������$� 			$�8���������������� ������

����������� ��� ������$� 	8$� ���������� ������������$�A��+���D�?6+5?6A�
������� %�.� 7����� 9,.� /����� �.� J ��"��� O�.� ��5%��������� �*.� E������ �.�

������"���� ,.� ����� 7	.� J�����#�� 9�.� 9����#���� �*.� 9� ���� �,� '0@@B(�

��6��0=:�>/4� ��"�������� �� ������ ��������� ����5��#��� �##����

���������� ��� �������������� ����������� ������$�H'�,�7F�� +F� � �0C�
������� �,.� ������� 9.� T��� �.� ������L� >.� ����"� /.� *�����# � /.� �� �#��5�

E�"���*.�����D�59������,�.�T���"��.�7�����*.�T���U.�J���%.�O���L���	.�
�������7.�9�� ����.�*������.����������.�������*�.�O�������O�.�������.�

T��� J� '0@@6(� %����!��� �������# ���� � !� ��"�������� �� ������ ��� ��������
�������#�� !������� �##���� �������"�� �� � ��� ����� �� ��� � ��������$�F���
+��� +@F� C605C6C

�� #��� %�.� /������ ��� �.� ��#�L��� *.� ��"���� �7.� ���#���� O.� /����� 7.�

E�����L� 7E.� :�2� ,9� '0@@4(� ��6<� ��0=<� ��"�������� �� ��#���������

�������� #����������� �� ��� � ������ ������� ��� ��"05 �!������� #���$��)�D�
H��(��� +B0F� BC+5A@0�

:�������� ,�.� ���#������ ,/.� J�����#�� �*.� �������,�.� :�����9.� �� ������

�U� '0@@=(� ��"�������� �� ����� �����"�� �����!�������� ��� ���� !������ �

�������������� !������ !�2�4$� �))!���E� 00F� 40C546+�
9�����"������:.�/��"�/�.����2�%.�/�����������.�%��#�����.�%�������.�O���#���

9.�*������:.�����!!����7.�T����"�����'0@@=(���#������������������##������
#����� �  �� ������ ������ ����� �9:5����5��������"� ������ �� ����"�

��6<��0=<� ��"���������� ����� �����!�������$�D���@�+���0@0F�C+C5C0C�
9��"���� �.� ,����� �.� /������ :.� �������� �.� 9����#���� �� '0@@0(� ���������� �!�

��0=<� ��"�������� ������ ��������� �##���� ���������� ��� ����� � #������

��#��� ��D������� ����"���$��!��D��))!����40F� 40BA540A=�
O�������E.�%���������8.���"����%.�%���������.��"����*.��� ��,.�%���������

��� '+CC?(� ��#����������� �!� ��� �����!����� "�##�5 ���� ���� ��#���

������������� �����#� ��� �##�����#�������#���$�H��1�F�����1���,1��I,��
C=F� A==B5A=B+

O�������#����E.����O������7.�*�������.�8���7�����*.�7��������.�7��������.�

�������-� 9.� *������� /� '0@@=(� ��!������� ��6<��0=<� ��"�������� �� �����

!���������"� ��� �����"��5�� ��� � ���������F� ��� �# �������� !������ ���

�����"������.� �������5��"����� � �� � �� �"������ 	:�5"�##�$� ���(���� �
C� �J(���AF� �6@05�6+=�

���������� ,J.����������/.����"����.� ����� �.�*������� �E�.�������L�*�

'+C?=(�E�"���� ������!!������	��0� ���������F� ������������	��0� �����������

����� �� � ����������� ����� #���������� ����5��������� ������ �� /�B+$� 1 �
�))!���� +4=F� 4C??54CC6�

����������E.�O�����.��������	.�����#������.� %�����O.�J��"��.�	��������U.�

J�����"��E.�������#���.�����"�����*.�O�����������O.��� ��,.�%�����E�

'0@@=(����������� � ���#��������� ��� � ��#��� ������#����#� ���� ����

��6<��0=<���"���������������������� 5����������$�H��1�F�����1���,1��I,��
+@0F�C0=45C0=A

���L����%.�������� 	.� %��#�L��,.� %���"����� %.�:�D�����.�������#���� '+CCC(�

��#��� ��D������� ��� �������� � #������������ �!�����5��0=� '�����������50�

��������� �����(� #���������� ������ �$�B��1���C� � =CF� 4+0?54+44�
/������*.�O�D�#����'+C?B(�/��� �2������!!�����!������5 ������#����#�����

�����"������� �������#���������� �!!������ ���"���� !�#�����������������$�
B��1���C� � 6BF� 6CA+56CA0�

����� ��� 9.� 7����� /9.� *������� �.� E��� %.� *������L5�������� �� �� ,�.�

���"�O�.�/������%.���#���.�:�2�7�.������ ����8.�/������:.�7����#��E

'0@@=(���������� � !�:�>/4� �������� �2��������� �����#�����6<��0=<��5�

"���������� ������ ��� ���� ���"��5����� �����$��!��T��))!����4=F� +B?+5+BC+
%���"����� %� '0@@=(� ���������� ������"� :�2�45�2�������"� ��0=<��6<�

��"���������� ������ ��� �##�����"����� ���������� ��� ���!��� � ���5���!$�F���
�))!����BF� 46=54=0�

%��������� 8.� 	�� �� E.� 7����� ��.� J����� ,*.� %������� /�.� �� � �,.�

%��������� ��� '0@@+(� 	:�"�##�� �� � ��#��������� �������� ���#����

��#����  ������#���� �� � ������ ��#���� �##���"�������$�F��!��� 6+@F�
++@A5++++

%��#�L�� ,.�U�#�L���� %.� %���"����� %� '+CCC(� 	� ������� �!���#��� �##������

��� ��#����"� ��0=<��6<� �� �����F� �� ��##��� ������ �������� ��#���

�##�������� � �����##�����$�1 ��))!���� +B4F�=0++5=0+?�
%#����*,.������9/.�%������������ '0@@B(���������##������������������ �

�##���� ����"F� ���� ������ � !� �##������ ��� ����������"� ��#���  ������G

#���� �� � ������"� ��#��� �##���"�������$������))!����C@F� +5=@ �
%��#������ �/.� ���� ���������� �� �*.� ���� ������ �.� %���#������ ��.�

J�� �����"� *�.� �������� ,/.� ����� ��.� �!!���"�� �.� *����!� �,� '0@@+(�

%����"��#��!�������2�������#�������5��������� �����"���6������� ���� �

 ��������� �!� ��0='<(� ��"�������� �� ������ ��� ������#��� �������� ��������

������������ ��������� !��� ������������ �!� ������������� ������2��� ��

��#�������� ���������$� 1 ���@�+��� +C6F�?045?40�
J��"�T.�E��"�,.�%���J.�>��9.�����.������>.������.�>���.�%���7.�T���"�,T

'0@@B(� ����� � !� 	:�5"�##�� ��� �� ������� �!� :�2�4� �� � ����������� �!�

��6<� ��0=5� �� ������ ��� ��6<����"�$�U�B�������� �� ++BF� 06465066+
J��!� �.� J��!��*.� ��#��� � E.� :��"�� E.� T��#��� �9.� *�����5E��L���� �.�

������ *.� 9����� 9.� 9��������� �.� *����� �� '0@@=(� ���� �2��������� �!� ����

��"�������� �� ����5�����!��� !������ � ��2� �������������� !������ :�2/4� ���
��������� � ����� ����� ���"������ ��� �������� ������$� B����B��1���C� � ++F�
?40B5?44+

7�������,������� �!�������� '0@@A(� ;6O�+0(.� +?6C�5 � +?=6 h� 0@@A����������������� ;O


