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��  ��!" #$$%
��	� &� ��	��"

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

1��� ��� ����� ����������� �� ��� ���� ���� ����	�� ������ �� ��� �������� ���������� ��
(�	�����" ��� *������� ������� �	� ����� 	� 	� ������	�� ��	����� ��� ��� ����	�� ������ ��
������ ������ ���	�� �� ���� ����/(�	����� ������	���� 	� ��	���� ����� ���,� �� ��� �,�
�����������0

*������ �� ��� ����	���� ���	
����� ����� #$$2" ��� *������� ������� �������� �� ��� �	��
!�	� �� ����� �� -�! ������ �����	�� �� ��� ���������� �� ��� (��	��� )�	�� ����� ����	 ������0
����� ������ �	�����	���� �����3
���	�! ������ 	� �	��� ���," 	���	����� (�	����� �����������
�� ���� ����" ��������� ����	��	
�� ���������� 	� ���	����� ������	���� �� ����� 	��	�0

����������	
�� ���� 
�	 �
��� ����� -�! ������ 	���	�� 
! ��� �����3
���	�! )�����
	� �	��� 4��, ��
3����� ������5

6 ���	����� �����
����! ��� ��� �����3
���	�! �	��� ������! ���� 	� ���	�	���� �� ��� 7���3
����-3���3�����7 ��8�������� 9,���� ,	� ���	�� 
! ��� &	���	� 	���������� ���� #: ������
��
#$$.;<

6 �������� ��� 	��	�������� ��� ����	�� �	�� ,��� ����� ��	 )������ �� ��	 �	� ��- �� &	�
�	� �� ������� )���� �� ��� =�- &	 ��	�/��	���	�� ������� )���� ����� ����� ����< 	�

6 �� ��� ������ ���" ���	
���� 	 ��, �	� 
���	�! �������� ����� 	� =�	��	��0

����
����� ��
��	��� �������� �� ���� ���� � ���  ���� +��������� 	� ��	� )��������
��
3����� 	� ��� (�	����� ��������	�� �	�� >���� �	�� �� ���	���� �����	� 	� ����� ��
�������� ���� ���� �� (�	����� ����������� ��������� �� 7����� ���70 ��� ��
3����� �	� 	���
�������� ,	!� �� ���������� ������� �������� ��� (�	����� ����������� ����	���� �� ���� ����0

����
��
�� 	������� � �� ������� ������	�! �����������	� ���������� �� ��� 
������� �������
�� ���� ���� 	� (�	�����" ��� ����	��	
�� ����������� ��
3����� �	� >���� �	�� ,��� ���
����	 ������� ��� ��� )�������� �� +�����	����	� ��	� 9��)+�; (�	����� ��
3�������" ���
(�	����� �����������	� )��������� +�������� ������	���� 	� ��� ���� ���� *������� ��	������
�� ��� ����������� �� �	���� ��� ���	� ��� ��	���� �� ?����
�� #$$.0
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3����� �	� 
������ �� ��� 	��������
�� ���� ���� 	� (�	����� ����������� ��� ��� �� ����� ��� ���� �� �������� ���	� ���
�������� �	-��� ��� ����� �� ���� ����" 	� ��� ���������� ��� &	���	� �������� ������ �	��
&	�	� ������� �� 
� 	���,� �� ����� ���� ���� �� ��� �	�� ����0

 ������
���� �� �!"� � ��� �������� 3 +��������	���� �� ��)� ��
3����� �	� ��������
����������� ���������� 
! ��� ����������	� ������� �� 	�������� ��� &	���	� �	�-��" 	� �	�
������ ��������	����� �� ������� ��� ���������	���� �� ��)�0 ��� ��
3����� 	��� ��3
����� 	 �����	� �� ������ ��� ������������� ��� ��� ���� ���� ����������	� ������� �� �����
��� (�	����� �	�-�� 	� ��� 	������ 	�	��	
��0

��#������$ 	��
���� 
�	 �
����� ��
����� � ��� ���������!" ���	���� 	� ���	�
��������� ��
3����� �	� ���-� ���� ��� ��������� �� ���	���� �������� �� ��)�" 	� ��������
	 ���
�� �� �����	����� ���	���� �� ������	���� �� ���������! 	� �	���,�� ��	�����0

��	�� ���� ��� ,��- �� ��� ��
3������" ��� *������� ������� �	� 	��� �����	�� �,� ������
�� ��� ������ �������� �� ������	���� ,��� (�	�����" ,��� 	 ���, �� ��	����� ��� �������������
	������ ���� ��� )�������A� ������ ����������0

��
��	���B� !������� %����������� � ������������ 
�	 �#
����� ��� ���� ���� �
,� ���� ��	� (�	����� �	� 
��� ��������� �	>�� �������� ������������� �� ������ !�	��"
������� �	������	� ����	��� �� ��	�! ������! 	� �������� ������!0 ���� �������� ����������
���� ��� ���� 4���3C�	� )�	� ,��� �	�� ��������	�� ���	�� �� ���� ����0 ��� ���� ����

������� ������ ,��� �	�� �� �	-� 	>�������� 
! ����	��� ����� ����� �� ���������! 	�
���	����� ����� 
������� ����� �� ��� �� ��� ��, ���������� �� (�	�����0 1� 	��� ������
��� �,� ����������� �� ���� 
! �������� ��� ������	�! ����	��������	� 	� �����������	� �������
��� ��� ����	�� ������0

&������� �� '���� "
�� %��� &��
 ("%&) 
�	 ��� �������� �� �����
���� ���#
���� ���� � ,� ���� ��	� ��� ������ �� ,������ )�� �	�� 	���� �������	� 	� ��� )�������	�
(��������� �� �� ������� �� ��� 	��	A� ������ ����������0 �� �	�����	�� ��� 
������� ������
�� ������� ��� 
������� ������������� �����" ��� �,� ����������� ����� ���� �� ����	��������	�
���������� �� �	�����	�� �	������� 	� �	��� ���,0 +� 	�����" ���� ������� ����� 
� �	�
�� ������� 
������� ����	���� 	� ����	� ����������0

+� �	��!��� ��� ��� ,��-" ��� *������� ������� �	� �	���	��� 	 ������������ �	����� ,���
��� �,� ����������� 	� ��� ��)+� (�	����� ��
3������� 	� ��� ��
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3
����� 	��� ������� ��� *������� ������� �� ������ ��� ��	 ��
������� �� 	 ����� ������ �� ���� ����" �� ���� �� ����	�� ����
����A� ��	��� ���� �� ��� ����������� ���	����/����� ������ �� ���
������0

��� ���	� ������

,- ��
��	���B� !������� %����������� �
7����������� 
�	 �#
����� ��� ���� ����

+� ������ !�	��" (�	����� �	� ��
	�-� ���� 	 ��������
�������� ������������� �����	��� �������� �� ��� ����	��� ��
��� ��������� ,��� 	� ����	��� �� ��	�! 	� ���� �	���3	�
���������0 ��� �������� �	� 	��� ������� 	� ���	��� ���
���������� �� ��� �������� ������0 ��� �������� ������ �� ����
���� ����� ���E� ��� ��������	� ������������� ������ ����
(�	�����A� ���������� �� ��	�! 	� ����3���� ���������0

(�	�����A� ������������� ,��� ����� �������� �� ���� ����A�
�	���	������� ��������� �� ��� )�� 	� ������ ���� ������ ��
����	� ����� ���������! ����� 	� 	>��� ����� 
������� ����
�� �����	�� �� ���� ���	�� 	��	�0 ��� �����	���� �� �	���	�������
��������� �� 	��	� ������ ��� )�� ����� ���� �� ��,
������������� ����� ��� ���� ����A� �	���	������� ����������
�������� ������0

��� ������ ������� ��	� ��� (�	����� (��������� �����
������ ���� ���� ����������� ,��� ��� �	�� ���	����� �� �����!
������� 	� �	�-�� ������������� 	� ����� (�	����� ��������	���
�� ��� ������ �� �������������" 	� �����	�� ������	���� ,��� ����
���� �� �	���,�� ��	����� 	� �K�0 +� 	�����" �� ����� 	����
�������! �� ����	��� �������� �����������A ���������! ����� 	�
�����	���� �	�	
����!" 	� ����	
��	���� ,��� ���� ���� �� ������	�
��������� �� ��� ��������������� �� ��� ()��0

!)*"��

AB 	��
���������
����
����
��/3������

������	���������

	�(���	��	�!�����

��	������	����	�

(���	���������

���$�* ���

4�����	������	��

������ 	��������

�������	���� #!0

	���)��!�!��� #��

����������� 	����

�$���$����

�#������	����
�"

-���	����	�������

�����������������

�����	��������#��

5�	�������*������

��	�������		���

���

�#��������	��

��

���("�*������#���

���%����/
��&!��

�������������
!�

����#)��������
��

'���	������� ��

�����#��������

%%1�



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



	
�
��

�
�
�
�
�
�
�
�
���

�
�
�

@@ @@����

���������

��� ����� (��������� ,	� 	���� �� ���� �� ��� ������� ��
	���	����� ���� ������	� ����������	�� 	� ������ �	�	������
��������� �� ���� ����" 	� �� ������ ���� ���� ���� 	
���������! ������	���� ��
 
! �����	���� �� ��� 	�	��	��� ��
����������	� �������! ����������" ������	���� ���, 	� ���	���	�
��������0 &�������" ��� ��	�
��� �� �������� �� ���� ����
,��� ���� �� ��������	�� ,��� ����� ���
��� �� ��� ��	�������
	������ ���� (�	�����A� �������	� ��	������	���� 	� ��� ���
�� 		�� �� ��� ��	����0 ���! ����� 	��� ������	�� �����
���
��� �� �����	�� ����������! 	� ����	� ����� �������0

/- �# &������� �� '���� "%& 
�	 ��� "�������
�� �����
���� ���# ���� ����

+� ������ !�	��" ��� (�	����� (��������� �	� 
��� 	������!
��������� ��� ������ �� ,������ )��0 +� �	�	����" ����	��� �������
�	�� 
��� �	� �� ���������� ��� ����	��������� �� ��� 	��	0
�������� �� (�	�����A� ��	�" ,������ )�� ,��� 	���� �������!
�� ��������� ������	�� �������� 	� ����3������� ���������"
	� ,��� 	� �����	�! ��������� ���� 	� �������" ��������� 	� �	�
���
��	� 
	�� �� ��	���������� �� �	����	� ��������0 +� ,	� ���������
�����	�� ��	� ,������ )�� ,��� ������ 	� 	 ���� ����" 
�������
	
��� 
��� ������������� 	� ��	������� �� ���� ����0

��� ������ �������� ��	� ���� ���� ����� ��3������ ���
���������� �������� �� ,������ )��" �	�������� 	� ��� �������!
��������� �����" 	� ��	! �� ��� 	�	��	��� �� �������� ������ ��
	����� ����	�� ����������� �� ,������ )�� �� ���	� ���� ���
������	����	� �	�-��0 �� �	���	���� �� ��� ��������� �� ����
���� 
�	�� �� ��� &	���	� �	�-��" �� ,	� 	���	
�� ��� ����
����A� 
���������� �� ��� �� ��������� ����	���� �� ,������
)�� �� ������� ��� ������� �	�-�� �� ��� &	���	�0

*	�� �� ��� 	
��� 	�	�!���" �� ,	� ��������� ��	� 
��� ���
����� 	� (�	����� (���������� ����� ���	��� ���
	,	������ �� ���� ���� 
������� ��������! �� ��� ����������
�� ,������ )��" ������ ��	� 
	������ 	� ������� ���
���������� �� ����	��������	� ���-� 
��,��� ��� �,� ��	���0
&�������" ��� ����� (��������� ���� ���������� ���
���������	���� ���,��- �� ,������ )��" ,���� ��� (�	�����
(��������� ����� ���� �� ��� 	�����	��� �� ���� ����A� ��������
������ �� ����� ���������� �� ,������ )��" 	� �	, �� ���	�
��������� ��� ������	� ���������0

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

� �	-�� �� �	����	���� ���������� ,��� ��� 
������� �����������
�� ,������ )��0 ���! ����� 	��� ����������! ������� ��� 
�	�
�	��� �� ���� ���� �	���	������� �������" �	, �� ���
����������� ���� �� 	����� ����	�� ����������� �� ,������ )��
�� ���	� ���� ������	� �	�-���" 	� ��
	�- �� ������	���� ��
���������!" ���	���� 	� ���	� ��������� ����������0
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��� *������� ������� 	� ��� ��
3������ �	�� �	���	��� �����
��	���� ,��� ��� ����� (���������" ��� (�	����� (���������
	� ��� ��)+� (�	����� ��
3�������0

&	>�� ��	���� 	��������� �� ��� �	�� !�	� ������5
6 ��� *������� ������� ����	��� ���,� ,��� ��� 4���� (���� ��

������	�� �������� ����������� �� ��� )�	�� ����� ����	
������ ���� ��� �������� ��������� �� �))�� �� ��� ��������
���������� �� ��� )�� ������ �� ?����
�� #$$.0

6 +� ?����
�� #$$." 	 ����	���� ���	���� 
! ��� *������� �������
�	� 	 �����3	! ����� �� (�	����� )������� 	� (�	����
D��	�� ���������� ������0 ��	�� ���� ���! ������" ��� ����	����
�	��� �� &� ��	�� ��	��	" (������� �� ��� (�	����� )�������
	� &� �	� *�����" )	��! ������	�! �� ��� (�	���� D��	��
���������� ������ �� 
���� ���� �� ��� ,��- �� ��� *�������
������� 	� ����	��� ���,� �� ������ ������	����0

6 ��� *������� ������� ��� &� L� D�������" &	!�� �� ����E���
�� ������
�� #$$. �� ����	��� ���,� �� ������ ����
����/����E��� ������	����0

6 ��� ��	���	� �	 	 ���
�� �� �������� ,��� &� C� C	�" )�������
�� ��)+� (�	����� ��
3������� �� ����	��� ���,� �� ��� ,��-
�� ��� �,� ��������0 +� ������ #$$." ��� *������� ������� �������
	 ����	���� �� ����������� ���	���� 
! ��� ��)+� (�	�����
��
3�������0

��� *������� ������� �	� 	��� ,��-� ������! ,��� �	>�� ���	���	�����
	� ��	�
��� �� �������� �� ���� ����0 1� 	�� ��	����� ��� �����
������� �� ��� �	�� !�	�0
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��� ����� (��������� ,	� 	���� �� ���� �� ��� ������� ��
	���	����� ���� ������	� ����������	�� 	� ������ �	�	������
��������� �� ���� ����" 	� �� ������ ���� ���� ���� 	
���������! ������	���� ��
 
! �����	���� �� ��� 	�	��	��� ��
����������	� �������! ����������" ������	���� ���, 	� ���	���	�
��������0 &�������" ��� ��	�
��� �� �������� �� ���� ����
,��� ���� �� ��������	�� ,��� ����� ���
��� �� ��� ��	�������
	������ ���� (�	�����A� �������	� ��	������	���� 	� ��� ���
�� 		�� �� ��� ��	����0 ���! ����� 	��� ������	�� �����
���
��� �� �����	�� ����������! 	� ����	� ����� �������0

/- �# &������� �� '���� "%& 
�	 ��� "�������
�� �����
���� ���# ���� ����

+� ������ !�	��" ��� (�	����� (��������� �	� 
��� 	������!
��������� ��� ������ �� ,������ )��0 +� �	�	����" ����	��� �������
�	�� 
��� �	� �� ���������� ��� ����	��������� �� ��� 	��	0
�������� �� (�	�����A� ��	�" ,������ )�� ,��� 	���� �������!
�� ��������� ������	�� �������� 	� ����3������� ���������"
	� ,��� 	� �����	�! ��������� ���� 	� �������" ��������� 	� �	�
���
��	� 
	�� �� ��	���������� �� �	����	� ��������0 +� ,	� ���������
�����	�� ��	� ,������ )�� ,��� ������ 	� 	 ���� ����" 
�������
	
��� 
��� ������������� 	� ��	������� �� ���� ����0

��� ������ �������� ��	� ���� ���� ����� ��3������ ���
���������� �������� �� ,������ )��" �	�������� 	� ��� �������!
��������� �����" 	� ��	! �� ��� 	�	��	��� �� �������� ������ ��
	����� ����	�� ����������� �� ,������ )�� �� ���	� ���� ���
������	����	� �	�-��0 �� �	���	���� �� ��� ��������� �� ����
���� 
�	�� �� ��� &	���	� �	�-��" �� ,	� 	���	
�� ��� ����
����A� 
���������� �� ��� �� ��������� ����	���� �� ,������
)�� �� ������� ��� ������� �	�-�� �� ��� &	���	�0

*	�� �� ��� 	
��� 	�	�!���" �� ,	� ��������� ��	� 
��� ���
����� 	� (�	����� (���������� ����� ���	��� ���
	,	������ �� ���� ���� 
������� ��������! �� ��� ����������
�� ,������ )��" ������ ��	� 
	������ 	� ������� ���
���������� �� ����	��������	� ���-� 
��,��� ��� �,� ��	���0
&�������" ��� ����� (��������� ���� ���������� ���
���������	���� ���,��- �� ,������ )��" ,���� ��� (�	�����
(��������� ����� ���� �� ��� 	�����	��� �� ���� ����A� ��������
������ �� ����� ���������� �� ,������ )��" 	� �	, �� ���	�
��������� ��� ������	� ���������0

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

� �	-�� �� �	����	���� ���������� ,��� ��� 
������� �����������
�� ,������ )��0 ���! ����� 	��� ����������! ������� ��� 
�	�
�	��� �� ���� ���� �	���	������� �������" �	, �� ���
����������� ���� �� 	����� ����	�� ����������� �� ,������ )��
�� ���	� ���� ������	� �	�-���" 	� ��
	�- �� ������	���� ��
���������!" ���	���� 	� ���	� ��������� ����������0
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3������ �	�� �	���	��� �����
��	���� ,��� ��� ����� (���������" ��� (�	����� (���������
	� ��� ��)+� (�	����� ��
3�������0
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6 ��� *������� ������� ����	��� ���,� ,��� ��� 4���� (���� ��

������	�� �������� ����������� �� ��� )�	�� ����� ����	
������ ���� ��� �������� ��������� �� �))�� �� ��� ��������
���������� �� ��� )�� ������ �� ?����
�� #$$.0

6 +� ?����
�� #$$." 	 ����	���� ���	���� 
! ��� *������� �������
�	� 	 �����3	! ����� �� (�	����� )������� 	� (�	����
D��	�� ���������� ������0 ��	�� ���� ���! ������" ��� ����	����
�	��� �� &� ��	�� ��	��	" (������� �� ��� (�	����� )�������
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������� ��������! �	� 
��� �	-���
�������� ������� �� ������� ����	���� 	� ������	���� 
��,��� ���� ���� 	� ��� &	���	�0
��� (��	��� )�	�� ����� ����	 *������� ������� �	� 
��� ��	!��� ���� �����	� ���� �� �	����� 	��	�
�� ���� ����/(�	����� ������	����0

��� *������� ������� 
����� �������� �	����� �� ��� ���	� 
������� ������" ,��� 	 ���, �� ���������
�������� �����! ������	�� ��� �������	���� 
! ��� ���� ���� �����	� ��������	���� ������
	� (�	����� �����������0 ��� *������� ������� �	� ��� ���,	� ��	��	��� ��������	�����
�� 	 ,�� 	��	! �� ������" �������� ����	��	
�� ����������" ���������� ���������" �������������
�����������	� 	� ������� ������	����" �	�����	���� �����3
���	�! �	������� 	� �	��� ���,�"
	� ��������� ���������	���� �� ��)�0 +� 	�����" ��� *������� ������� �	� ������� ������
�� ��� ���	�� �� ���� ���� �� ��� �������� ������������� �� (�	����� 	� ��� ����������
�� 1������ )�	�� ����� ����	 9)��;0 ��� ������ �	�� ������ ����������� �� ��� �,� �����������
�� ��	� ���! �	� 
����� �	��� ��� ��� ���� �� ����	� 	� �������� ����������� ,��� ������	����
��������0

��� *������� ������� �	� ���	
����� ����� ���� ,��� ��� ����	 ������� ��� ��� )�������� ��
+�����	����	� ��	� (�	����� ��
3������� 	� �����	�� ���	���	�����0 ���! �	�� �	�
�������� ������� �� ������� 	�� 8�	���! �� ��� ������" �	�����	�� (�	����� ����	�� �����������
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��� ��	!��� ���� �����	� ���� �� �	����� 	��	�
�� ���� ����/(�	����� ������	����0

��� *������� ������� 
����� �������� �	����� �� ��� ���	� 
������� ������" ,��� 	 ���, �� ���������
�������� �����! ������	�� ��� �������	���� 
! ��� ���� ���� �����	� ��������	���� ������
	� (�	����� �����������0 ��� *������� ������� �	� ��� ���,	� ��	��	��� ��������	�����
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�� ��	� ���! �	� 
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��������0
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+�����	����	� ��	� (�	����� ��
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�	>�� 	��	� �� ������	���� 	���� 	� ��� ���� ���� (�	����� ������	����  ���� ����������0
����� ������� ������
��� ��������	���! �� ��� ��������� �� (�	�����/���� ���� ������	����
	� ,��� 	� )	�3)�� ������	� ������	����0 ��� ���	� �	��� �� ������� 	� ������� 
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���	���� �� ��� #$$./$% ����	� ������ �� ��� *�������
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���������� ������	����" �����������	�� 	� 	�����
��� ��������� 	��

������� �� ���	� ��������	���! ���� ��� ���� ���� !�	��0 &�	�,����"

��� �������� ������ �� (�	����� �	� ,������� �	�� ���,�� 	�

,���0 �� ������	�� �� (�	�����A� ���� 4���3C�	� )�	�" ��� ��������

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

#$�$0 +� 	�����" ��� �	�� ���������� �� ��� )��A� ,������ ������

�	! ������ ��� ��3���	���� �� ���� �� (�	�����A� ���������0

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

��� )��A� ,������ ������ 	�� 
��� �� 
���� 	
��� ��, �������������

�� ���� ����0 +� ���, �� ����" ��� *������� ������� ���	
����� �,�

�	�- ������ �� ������� ��� ���	�� ��������� 	� ��	������� ��� ����

����A� 
������� ��������! 	� �� 	����� ��� �����
�� ���	�� ��

���� ���� ����������� 	� ���������0 ��� ����	���� �� ��� �,�

������ 	�� ��	���� �� �	��� ��	�����0

����� 	������� �� ���#������� �����

+� ��� �	�� �� ��� �,��� ���������� �� �	�! &	���	� ������" �	������	��!

����� �� ��� )��" ���� ���� �� ���� �	���� 	 ���
�� �� ������	�

������������� 	� ��	�������0 4�� ����	���" 	� ������	�� ��

(�	�����A� ���� 4���3C�	� )�	�" �	�! )�� ������ ,��� ���� �� ���

���������� �� ����� ����	��������� ��� ����� 	� ��	�0 ���� ����A�

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

�� ����� �� ���� �	�� �������� �� ��� )��0

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

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

	�	���� �	� 
! )�� ������0 +� �� �����	���� ��� ���� ���� �� 
�

	���� �� 	�� �����
�� ��	���� ��	� 	�� �	-��� ��	�� �� ��� ,���� ������

	� �� �	-� ���������� ��	����� �� ����	�� ��� ���������������0

��� )��" ()�� 	� )	�3)�� ��������� 	 ��� �� ���������� �������0

����� �� �� ��
� ��	� ��� ���� �� )	�3)�� ������	� ������	���� ��

���� ����A� ��3����� ������	���� ,��� ��� )��0 ��� ����������	�!
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��� �� ������
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��� ������ ������
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��	��� ��
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�������0 4����������" ���� ���� �� ��	!��� 	� �����	�����! ������	��
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'� ��� ����� �	�" ,��� ��������-��� �������� �� ������	����	��!
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��,	�� ��	�! 	� ������ �	���3	� ���������0 ����� �����"

���������� ������	����" �����������	�� 	� 	�����
��� ��������� 	��

������� �� ���	� ��������	���! ���� ��� ���� ���� !�	��0 &�	�,����"

��� �������� ������ �� (�	����� �	� ,������� �	�� ���,�� 	�

,���0 �� ������	�� �� (�	�����A� ���� 4���3C�	� )�	�" ��� ��������

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

#$�$0 +� 	�����" ��� �	�� ���������� �� ��� )��A� ,������ ������

�	! ������ ��� ��3���	���� �� ���� �� (�	�����A� ���������0

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

��� )��A� ,������ ������ 	�� 
��� �� 
���� 	
��� ��, �������������

�� ���� ����0 +� ���, �� ����" ��� *������� ������� ���	
����� �,�

�	�- ������ �� ������� ��� ���	�� ��������� 	� ��	������� ��� ����

����A� 
������� ��������! 	� �� 	����� ��� �����
�� ���	�� ��

���� ���� ����������� 	� ���������0 ��� ����	���� �� ��� �,�

������ 	�� ��	���� �� �	��� ��	�����0

����� 	������� �� ���#������� �����

+� ��� �	�� �� ��� �,��� ���������� �� �	�! &	���	� ������" �	������	��!

����� �� ��� )��" ���� ���� �� ���� �	���� 	 ���
�� �� ������	�

������������� 	� ��	�������0 4�� ����	���" 	� ������	�� ��

(�	�����A� ���� 4���3C�	� )�	�" �	�! )�� ������ ,��� ���� �� ���

���������� �� ����� ����	��������� ��� ����� 	� ��	�0 ���� ����A�

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

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

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

	�	���� �	� 
! )�� ������0 +� �� �����	���� ��� ���� ���� �� 
�

	���� �� 	�� �����
�� ��	���� ��	� 	�� �	-��� ��	�� �� ��� ,���� ������

	� �� �	-� ���������� ��	����� �� ����	�� ��� ���������������0

��� )��" ()�� 	� )	�3)�� ��������� 	 ��� �� ���������� �������0

����� �� �� ��
� ��	� ��� ���� �� )	�3)�� ������	� ������	���� ��

���� ����A� ��3����� ������	���� ,��� ��� )��0 ��� ����������	�!

��������� �� ���� ���� 	� ��� )�� �	�� ���
��� �� ������
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��� ������ ������
������ �� ���� ���� 	� ��� )�� �� ��� )	�3)��

������A� ���������� ,��� 
� ��������0 ���� ���� ,��� ��������
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��	��� ��
" 	� �������3��������� ������0 �� ���� ����A� ���� ��

��� �����! ��������� �������� ��	����� ���� ,���� ��� ,���� ������ ��,


�������0 4����������" ���� ���� �� ��	!��� 	� �����	�����! ������	��

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

���� 	� ��� )��" ��� ������A� ������ ���������� ,��� �	��

�	�3��	����� ���	�� �� ���� ����0

@@ @@����

���������

���������*��������

�!=
�������$#!���*

����7�	�,!���������

./���
�����7���

�������������	
*���

�7���������������&

!
!��

!��(-�����


!���������*3()���

�4������	1��������

���	���&������� ��

�����������������4

(%���2��'�(���>.�'�

�$!&��������+���	��

7���������	���	50�

����������
��	����

 �������('�
�����

� 	 ����<��������

.��

�������*�����8221$#

���,+�������8�9���

�������������!	��
�

$�����

	����	

������	
	��������

���	(��	�3�� ����

���43�/�(�&��	��*

!�����������	����7�

��,��	��������
�7�

����-����������	���-9�

7�����������(!�����

����	 #)#�

���	�����������(!�

�
������������&��

�����������������

������������� ���

3:����	��,�����
�

���	�4������%�

!#$%%+�	

��$)�����<�$�������(

!�����1��������� ��

!)�
�1�������������

��6�����������&����

��4�����4������*!�

�����)5��	���
(-�!

(�;�

�������6���������(!

���,
���47*��2�����

��9����������������

�/(����+��+�����



�
 
�
��
�
�
�
!"

�
�

�
�
�
�
�

�
�
�

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


������	��� A���
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��� ������A� ���,�� 	� ����������" 	� ,��� �	�� ��������	���! 	�
	 ������0 +� ���� ��� ���� �	��������� �� ���, 	� 
������ 
��� �	������"
����3���� ��	����� 	� ������	���� 	�� ��������	
��0 +� 	����"
,� ����� 
� ������ �� ����� ������3,�� ������ ���� 	� ��� ���
���
�� ��������� 	� ���	������! ������
��� �� ������� ����0 ���
�������	���� �� 	�� 8�	���! �� �	������	� ����	���� ��� ���! ������A�
��	��� 	� 8�	���! �� ����" 
�� 	��� ��� ������A� 	���	��������� ��
������	����	� 
������� 	� ��������0 �����" ����� ���� 
� ��������
������ 
��,��� ����������� �� 
��� ���� 	� ��� ����	�� ������ ��
�	-� ���,	�3���-��� ��	����� ��	� �	� ������� ��� 	�� 8�	���!0 �����
	��" ������	���� �� ��� >��� 	
��� �������� 
������� 	� �	���0 +� ��
	
��� ��� ��	���� �� 	 ������ ������ 	� ��� ��	���� �� ��������
�������
	� ,���0

������	� ������	���� �� 	 ����3���� �������" 	� �������� �������
�	�� �� 
� 	������ ������� ���������� ������� �� ������� ��, 	��	�
��� ������	����" 	� �� �	-� 	�	��	�� �� ����! ����������!0 �� ���
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��� �� ���- ��� ���� ,	!� �� ������� ���	� ��� �����
��� ������	� ������	����0
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��	�� �� ��� *������� �������" + ,��� �� ������� �! ��	������
��	����� �� 	�� &��
��� 	� ����� ��	�� �������� ��� ����� ����������
	� ���	����" ����� ���� 	����" ����� ���	����� ����-��� 	� �����
���������! �� ��	���� ,��� �� ����� ����������0 + ,��� 	��� ��-� ��
��	�- ��� ������	��	� ��� ��� �	� 	� ��
��	���	� ������
����� �� ���
*������� �������0 4��	��!" + 	��� ,��� �� ��	�- ��� ����� 	�
(�	����� (����������" 	� ��� ����	 ������� ��� ��� )��������
�� +�����	����	� ��	� (�	����� ��
3������� �� ���������� ��� ,��-
�� ��� *������� ������� 	� ��������� ������	���� 
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+� ��� �	�� ��, !�	��" ��� (�	����� )�������	� (��������� �	�����
	 ������ �� ��	����� �� 
����� ������	�� ��� �������	� ����������
�� ��� )��0 +�  	��	�! #$$." ��� ��	���� ��������� �� (�	�����
)�������	� )�����A� �������� 	������ ��� 7������	���� 	�
����������� )�	� �� ��� )�	�� ����� ����	 ���! �������" #$$23#$#$7
,���� ,	� �������	�� �� ������ #$$.0 ��� )�	� ������	�� ���
��������A� ��������� �� ������� ��� ����	�� ��������������� �� ���
)��" �	���	�� ��� ������ 	� ��� �� ��� ���3�	���	������� ��,��������
	� ��	������ ��� ������ ���� ��� �� ��� ���� ��
�	�� ������� �� ���
,���0

��� )�	� 	��� �	��� ��� ��� ����	���� �������	� ������� �� ��� )��0
+� ��� !�	�� 	��	" ��� )�� ,��� ��� ���� ����	��� �� ���
���������� �� ��� �����,��� �������� ��������5 	���������� ���������"
���������� �	���	�������" ��	�! ������! ��	� ��� ����" �	���3��	��
�8������� �	���	�������" ����3���� ���������" ������	����	� ���������
��
 	� �������0 *�����" ��� ������ ,��� 	��� ������� ���
���������� �� �����	���� ��,�� 	� �������	� �	�-�0 ��� �����	��
��	� ,	� �� ���	�� 	 ������ 	� �����! ����������� �������	� ������
�� 	� �� �������	�� ��� ��	��� 	� ��� ,���A� �	���	�������
��,�������0

&�	�,����" ��� ������ (���� �� ��/(� ��,� )�	����� 	�
����������� ���� ��� ��/(� ��3����	����  ���� ���������� �	
�������� 	 >���� ��	����� ���! �� ��� ������	�� �����������
�� ��� (��	��� )�� ��,�����0 ���� ���! ���-� �� ������	�� 	 ���!
	� ������	� ���������� ���	���! 
! �	-��� 	 ���,	�3���-���
����������� �� ������� 	� �� 	�	�!�� ��� ���������� ��������
�� ��� (��	��� )��0 *! 	������� �	>�� ������	� ���������� ������
���	�� �� ����	��������� ����������" �����������	� ���������� 	�
�����������	� ����	����� ��� ������	�� ����������" ��� ���	���!
�� 
� ������	�� ,��� ���- �� ���	��� ��� ����������� ��� �� ���
(��	��� )�� ������ 	� 	 ,���� ,����� �������� ����	��	
��
����������0 ��� ���! �������� �� &	��� #$$% 	� �� �������
�� 
� �������� �� #2 ������0
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(�	�����A� ���� 4��� C�	� )�	� ������� 	 
�������� ��� (�	�����A�
���������� �� #$$%3#$�$ ����� ,���� (�	����� ,��� �	�� -���
����������� �� ������	����	� ��	��� 	� ��� ��	�������	� ����� �� ����	A�
	�������� �� ��� 1�' ��� �� #$$.0

�������� �� ��� ���� 4��� C�	� )�	�" (�	����� ,��� ����� ���
������� �� ��������� ��� ������!" �������" ���	� �!���� 	� 
������
	 �	�������� ������!0 ��� )������� ,��� ���- �� 	������ 	� 	���	�
(�) ���,�� �	�� �� �� ���� ��	� G ������� ��� ��� ���� ���� !�	�� 	�
(�) �� ������� �� ��� �&* �" �.$ 
������ 9H�I2$:0: 
������; �� #$�$0
��� )�� �	���	 (�) �� #$�$ �� ������� �� ��
�� ��	� �� #$$$ 	�
��	�� �&* �2":#20. 9H�I 2"#.$;0 ��� �	��� �� ��� ����� ������� ��
������! �� 	������	�� �� ��	��� ���� %0�52G0.5220# �� #$$. ��
.5.$52. �� #$�$0 ��� �����! ����������� ��� (�) ���� �� #$�$
����� �	�� 
! 	� ��	�� �� ������� 	� ����	�� �� ��	� �� #$$.0

&�������" ���� 
! ��� �����	� ����������A� ��������� �� A����������
����������A" (�	����� ,��� ���	�� ������� �� ����	��	
��
���������� 	� �	�������� ������	� ����������0 +� ��� �����"
��� )������� ,��� ������	�� 	� ������� ����3�����	���� �����	�����0
+� ,��� ���	��� ��� ���������� ����� �� ��� )�� 	� ����������
��� ���� �� (�	��E��� 	� ����E��� 	� ��� ��	��� ������ ��
(�	�����0 +� 	�����" �� ,��� 
����� �	�����	�� ��� ���������	����
�� ��)� 	� �	� ��� ��	����� �� ���������� ������	���� ,��� ����
���� 	� &	�	�0 *�����" ��� )������� ,��� 	������! ���� ���,	�
)	�3)�� ������	� ������	����0

+� �	��" 	� ��	�� �� ��� 71��- ������ �� (�	����� )������� )�����A�
(���������7 9����� �� ## 4�
��	�!" #$$%;" ��� )������� ,��� ���
��� �����	���� �� ,��- ���� ���� ������! ,��� ���� ���� 	� &	�	�
����0 +���	��������� ���>����" �����3
���	�! ���, �� ������ 	�
�	���" ��	�" �������" �����������	� ����������" ������� 	�
���������!" ���	����" ������� ���	�� ���������� 	� ��� �	���!
,��� 
� 	���� ��� �	>�� ������	���� 	��	� �� ��� ����� ����0
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������ !�	��" (�	����� )������� �	 ��
	�-� ���� 	
�������� �������� ������������� �����	���" �������� �� ��� ����	���
�� ��� ��������� ,��� 	� ����	��� �� ��	�! 	� ���� �	���3	�
���������< 	� ��������� ��� ���������� �� ��� �������� ������0

+� ��� ���� ���� !�	��" �� ,	� 	������	�� ��	� ����� ,��� 
� �	����
���,�� �� ��� ���������� �� ��� 	�����
���" �����������	� 	�
������	���� ���������! ���������" �� ,���� ��� (�	�����
���������� �	 ��� 	� 	���	� ���,�� �	���� �� #.F" #$F 	� #�F
�����������! 
��,��� #$$�3#$�$0 *! #$�$" ��� ��	�� �� ������	����
���������! ��������� �� (�	�����A� ���	� �	���	������� ���������
������ ,	� 	������	�� �� ��	�� ��0:F" ,���� ��	� �� ��� �����������	�
	� 	�����
��� ��������� �������� ,��� 	������ ��� �%02F0 ���
��	���� ��,	�� ��	�! ��������� �� (�	����� ,	� ������0 +� #$$."
��� ������ �	��� �� ��	�! ��������� ������ �&* #"$$$ 
������
9H�I#220� 
������;" 	��������� ��� .MF �� (�	�����A� ���	� �������	�
������ �	���0

+� ��� 	������ �� ����	� ��� �������	� ��������� �� ��� )�	�� �����
����	 9)��;" (�	����� ������	�� ������� ���	
�������� �� ��,
�	���3	� �	���	������� ��������� ,���� ,��� �	
��� 	�/��
�����! ���������0 &�	����� �	 
��� �	-�� �� ������	�� ��������
��������� �� ��� )�� �� ���	�� �� ���������! ����	� 	� �����	����"
�� �����	�� �� �����	����� ������� �� ��� �	�����/,������ �	��� ��
(�	�����0

�� ��� ��� �������� ������ ,���� 	������� ��� 2�0:F �� (�) �� #$$."
(�	����� 	��� �� ������� �����	�� ����� ����	�� ���	���� ��	�� ��
(�) ,����� ��� ���� ���� !�	��0 1���� ���������� �� ��� ��������
������ ,��� 
� ������� 	����� ��� 
�	�" ����� ��������� ,���

� �������� ��� (�	����� �� ������ ���� 	 ������	� ���	���	�
������" ����� ��������� ��
 �� �������� ����	" 	� ,��� 	� 	�
������	����	� 
������� ��	��� 	� �������� ������0 ����������� ��
�������� ������� ���� 	� ,�����	�� 	� ���	��" ���������" ���	���"
���������� 	� ����
������ 	� ,��� 	� 
������� 9����������	�; ��������
,��� 
� ����������� 	� ������	��0
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������ !�	��" (�	����� )������� �	 ��
	�-� ���� 	
�������� �������� ������������� �����	���" �������� �� ��� ����	���
�� ��� ��������� ,��� 	� ����	��� �� ��	�! 	� ���� �	���3	�
���������< 	� ��������� ��� ���������� �� ��� �������� ������0

+� ��� ���� ���� !�	��" �� ,	� 	������	�� ��	� ����� ,��� 
� �	����
���,�� �� ��� ���������� �� ��� 	�����
���" �����������	� 	�
������	���� ���������! ���������" �� ,���� ��� (�	�����
���������� �	 ��� 	� 	���	� ���,�� �	���� �� #.F" #$F 	� #�F
�����������! 
��,��� #$$�3#$�$0 *! #$�$" ��� ��	�� �� ������	����
���������! ��������� �� (�	�����A� ���	� �	���	������� ���������
������ ,	� 	������	�� �� ��	�� ��0:F" ,���� ��	� �� ��� �����������	�
	� 	�����
��� ��������� �������� ,��� 	������ ��� �%02F0 ���
��	���� ��,	�� ��	�! ��������� �� (�	����� ,	� ������0 +� #$$."
��� ������ �	��� �� ��	�! ��������� ������ �&* #"$$$ 
������
9H�I#220� 
������;" 	��������� ��� .MF �� (�	�����A� ���	� �������	�
������ �	���0

+� ��� 	������ �� ����	� ��� �������	� ��������� �� ��� )�	�� �����
����	 9)��;" (�	����� ������	�� ������� ���	
�������� �� ��,
�	���3	� �	���	������� ��������� ,���� ,��� �	
��� 	�/��
�����! ���������0 &�	����� �	 
��� �	-�� �� ������	�� ��������
��������� �� ��� )�� �� ���	�� �� ���������! ����	� 	� �����	����"
�� �����	�� �� �����	����� ������� �� ��� �	�����/,������ �	��� ��
(�	�����0

�� ��� ��� �������� ������ ,���� 	������� ��� 2�0:F �� (�) �� #$$."
(�	����� 	��� �� ������� �����	�� ����� ����	�� ���	���� ��	�� ��
(�) ,����� ��� ���� ���� !�	��0 1���� ���������� �� ��� ��������
������ ,��� 
� ������� 	����� ��� 
�	�" ����� ��������� ,���

� �������� ��� (�	����� �� ������ ���� 	 ������	� ���	���	�
������" ����� ��������� ��
 �� �������� ����	" 	� ,��� 	� 	�
������	����	� 
������� ��	��� 	� �������� ������0 ����������� ��
�������� ������� ���� 	� ,�����	�� 	� ���	��" ���������" ���	���"
���������� 	� ����
������ 	� ,��� 	� 
������� 9����������	�; ��������
,��� 
� ����������� 	� ������	��0
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&�	����� ,��� 
� �	-�� �� ���� �	����� �� ������� ��� ����	���
��	�0 �� ���������� ��� ����������� 	� 	 ������	� ��	������	���� 	�
��������� ��
" (�	����� ,��� ������� ������� ��� �����" 	�������"
��������� �	�-� 	� ��	������	���� ���-� ,��� �����
������ ���������
�� ��� )	�3)�� ������0

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

�� ������� ���! 	 ��, ���� ���� ����	���� ,��� ��	�� �� ��� ���
����������! 	������ ���� ��� �	�� ���������� �� ��� �����������	�
������! �� (�	�����" 
�� �	�! ���� ���� �	���	������� ,���
����� �� �	���	���� �� ��� ��, ����������! �� ��� 	����	��� ������!0
��� ���������� �� ��	�! ��������� �� (�	����� ��� ���! �	��
���� �� ��	� ��� ���������	�� �	���	������� ������� ��������" 
��
	��� �����	�� �,�����	� 
������� �������������0

��,����" ����� ,��� 
� �����	���� �������� �� ���� ����A�
�	���	������� ��������� �� ��� )�� �� ����	� ����� ���������! 	�
	>��� ����� 
������� �����0 ���! ���� 	>��� 
! �����	���� ���
�	���3	� ��������� �� ����� ������� ������� ���������
���������!" �����" 
�	���� 	� �����! ��	�� �	�	������ ���0 4��
����� ,���� ���� �� �����	�� �� ������ 	��	�" ���! ,��� ��-��!
������ ��� ��������� �� 	�8�	�� ����	��������� 	� �������� �� 	�
�� �	���	�� ����� ������	����	� ��������������� �� ��� �����! ��	��
�	�	������0

1����� ���� ����A� ������� �������� ,��� ,������ 
! (�	�����
�� ���	
���� 
������� ���� ��)�" ���� �� ���� ����� ����������
���������	���� ���
���� �� ���	
������� ��������	� �������� �����0
��� ���	
�������� �� 	 ��)� �����,3�� ����	���� �� (�	��E���
,��� �	�����	�� ��� �������0

��� �����	���� �� �	���	������� ��������� 
�!�� )�� �	! ���� ����
�� ��, ������������� ����� ��� ���� ���� �	���	������� �������
�������� ��������0 ���! ����� ������� �	���	������ �� ��� �	��!
����! 	�	��	�� ���� ��)�" �� �����! ���	
���� ����� �������� ��
����� ��������! �� ����� ���������0

�����������

���	!

��&	�������

���	


����'����������-���

������
H���*���,&�

6����".��$�������7�

"��
(-�;�

�����
�7=
>?

���	%�)���;��.L#���

(��	(!�����$�	��)6�

����		�&3���&���L	�

������������	������

����������.�7���)

M���!�I	�����

$��������� 	������

�������������	����I

��$�����&'�%#��K

�*��%���-*+ #0	�

�����+���3��E<� �&

��������������K�*�

�+�������

����>J������,����

�������)��������	�

�����,���!
���2���

�#&���	
"�������
�

)��

��!�!��� #���������

���� 	�����$���$��

���������K-���,����

N����	�J�B������

 �����
����� ��� ���� ���� 
� �# *������
��� �� �# ��
�� "
�� %��� &��


��� ���������� �� ��	�! 	� ����3���� ��������� ��8���� 	 ,��

�	��� �� ���������� �������� �������� �	���	� ���	�����" �8�������

��	���� 	� ,��� 	� �������	� 	� ����������	� ������� ��������0 4������

����	���� ��	� ��8���� ��� ����������	� �������! ���������� �� �����

��������	�! ����� 	�/�� ���������!" ,��� ��� �� 	�	��	����� ��

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

	� &	���	� �	�-��0 ?������� ������������� ,��� ���� 
� 	�	��	
��

��� ��� �������� ������ �� ���� ����0

'� ��� ����� �	�" ����� ,��� 
� ��, ��	������� �� ���� ����0

���� ����A� ����� 	� ��������� �	�������� ,��� ����	���! �������

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

�����������	� ���������0 ��� �����	���� �� ��	�����	� �����

�	���	������� ��������� ���� ��� )�� ,��� ����� ����� ����	���

�� ���� ����A� ��������� �	��������0 ����" ������ ,��� ��� �	��

���	����� �� ����� 	� 	������� �� (�	�����" ,��� 	������	��

�	��� �������� ���� ���� ����0 +� #$$." ��� ���	� ����	����

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

�� #F �� ##02 ������� ��H�" ,���� ��	� �� ����E��� ���� 
! �G0�F

�� �%0# ������� ��H�0 +� ,	� 	������	�� ��	� ����E���A� ����������

,��� ����	�� ���� ����A� �� #3� !�	��A ����0

(�	�����" 	� ��� ���� �� �	���	������� �������� �������� ,���

	
��	�� �	� �����!" ����� 	��� ��	������ ���� ����A� ��	��� 	�

��	� �	�� �	���	� �� ��� ���� ���0 ������ �������� ���� ��� &	���	�

	� ��� �����	���� �� ������	� ����	����A 
�!��� ������� ���� ����

���� �� ��� &	���	� �	 
��� �� ��� ����0 1��� ��� ���	���

��
��	���	���� �� ��	� �� ��� &	���	�" �� ,	� ������� ��	� ���� 	�

���� ��	�3���	�� 	��������� �� ���� ���� ,��� 
� �	,� �� ���

)��0 ���� ���� ���� ���������" ���	� ��� ������	� �	�� �� 8�	���!

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

�	���	�� ��� �������� 	� ��� ������	����	� ��	��� ��
0 � ���� ����

,��� ���	�� ��� �� ��� ������� 	�	��	���0

?��,�����	���� ��� 	
���" �� ,	� 	��	�����! �������� ��� ���� ����

�� ��� ���� ��� �� ������� �� ��� �	������ �	��� 
�������" ������

������������ �� �����3
���	�! ��	����" ������� ���	�	��� 	� �����

,��� ��������! 
� �������0 ���� ����A� -�! 	�	��	�� �� ���������

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

�� �	����� ���� �	��� ����� 9�������� ����3�	��� �	��� 	� ����������

��� ��������� �� (�	�����;0

����������
HI
>?

����	�(���	��/3��

���	�!��&3HL��	�	�

������������	* 2+�

�����	�����&'����

�%���.�(�������$&

��	�#������-(����*K

���

7������������ �����

����
&��#*�D�� ��.

�����	������(���� 

	 L���������
&��IL�

��)�����������*!1@�

���!���
�$���.������

�����DIK�%L���-� ���0

�&H���!$���IK�+��

�	���-� ���0�&H�	��13�!

$�IK�������1!���

����O�� 	�������#�

���	,7���CP����?�M

��;��
��M���6������

�;����	�#+�� #���&�

1$#�������-�����,'

!�!�����,��
��#��

�����+����
!��;�$

��'����������M��

���,�+�����$���%���

���

��������������D���K


��)��)�	,7��!�M��

����	�����
��������


�������������$K�(

���%G	����	��/'��

LH��
�"�

��� ������� 	���
 ���� ��
�� �������� ������
���������
*
�
�
�
�
"
�
�
&�

�
O
�
P�
�
�
�
�
��
">

>
�
�
?
@
?
@
�
�

@@ @@����



�� �	�����	�� ��� �������� ����	���" (�	����� �	 
��� -��� ��
	���	�� ������	����	� ������	����� �� ��� �� ������� �� ��� ��������0
&�	����� ,��� 
� �	-�� �� ���� �	����� �� ������� ��� ����	���
��	�0 �� ���������� ��� ����������� 	� 	 ������	� ��	������	���� 	�
��������� ��
" (�	����� ,��� ������� ������� ��� �����" 	�������"
��������� �	�-� 	� ��	������	���� ���-� ,��� �����
������ ���������
�� ��� )	�3)�� ������0

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

�� ������� ���! 	 ��, ���� ���� ����	���� ,��� ��	�� �� ��� ���
����������! 	������ ���� ��� �	�� ���������� �� ��� �����������	�
������! �� (�	�����" 
�� �	�! ���� ���� �	���	������� ,���
����� �� �	���	���� �� ��� ��, ����������! �� ��� 	����	��� ������!0
��� ���������� �� ��	�! ��������� �� (�	����� ��� ���! �	��
���� �� ��	� ��� ���������	�� �	���	������� ������� ��������" 
��
	��� �����	�� �,�����	� 
������� �������������0

��,����" ����� ,��� 
� �����	���� �������� �� ���� ����A�
�	���	������� ��������� �� ��� )�� �� ����	� ����� ���������! 	�
	>��� ����� 
������� �����0 ���! ���� 	>��� 
! �����	���� ���
�	���3	� ��������� �� ����� ������� ������� ���������
���������!" �����" 
�	���� 	� �����! ��	�� �	�	������ ���0 4��
����� ,���� ���� �� �����	�� �� ������ 	��	�" ���! ,��� ��-��!
������ ��� ��������� �� 	�8�	�� ����	��������� 	� �������� �� 	�
�� �	���	�� ����� ������	����	� ��������������� �� ��� �����! ��	��
�	�	������0

1����� ���� ����A� ������� �������� ,��� ,������ 
! (�	�����
�� ���	
���� 
������� ���� ��)�" ���� �� ���� ����� ����������
���������	���� ���
���� �� ���	
������� ��������	� �������� �����0
��� ���	
�������� �� 	 ��)� �����,3�� ����	���� �� (�	��E���
,��� �	�����	�� ��� �������0

��� �����	���� �� �	���	������� ��������� 
�!�� )�� �	! ���� ����
�� ��, ������������� ����� ��� ���� ���� �	���	������� �������
�������� ��������0 ���! ����� ������� �	���	������ �� ��� �	��!
����! 	�	��	�� ���� ��)�" �� �����! ���	
���� ����� �������� ��
����� ��������! �� ����� ���������0

�����������

���	!

��&	�������

���	


����'����������-���

������
H���*���,&�

6����".��$�������7�

"��
(-�;�

�����
�7=
>?

���	%�)���;��.L#���

(��	(!�����$�	��)6�

����		�&3���&���L	�

������������	������

����������.�7���)

M���!�I	�����

$��������� 	������

�������������	����I

��$�����&'�%#��K

�*��%���-*+ #0	�

�����+���3��E<� �&

��������������K�*�

�+�������

����>J������,����

�������)��������	�

�����,���!
���2���

�#&���	
"�������
�

)��

��!�!��� #���������

���� 	�����$���$��

���������K-���,����

N����	�J�B������

 �����
����� ��� ���� ���� 
� �# *������
��� �� �# ��
�� "
�� %��� &��


��� ���������� �� ��	�! 	� ����3���� ��������� ��8���� 	 ,��

�	��� �� ���������� �������� �������� �	���	� ���	�����" �8�������

��	���� 	� ,��� 	� �������	� 	� ����������	� ������� ��������0 4������

����	���� ��	� ��8���� ��� ����������	� �������! ���������� �� �����

��������	�! ����� 	�/�� ���������!" ,��� ��� �� 	�	��	����� ��

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

	� &	���	� �	�-��0 ?������� ������������� ,��� ���� 
� 	�	��	
��

��� ��� �������� ������ �� ���� ����0

'� ��� ����� �	�" ����� ,��� 
� ��, ��	������� �� ���� ����0

���� ����A� ����� 	� ��������� �	�������� ,��� ����	���! �������

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

�����������	� ���������0 ��� �����	���� �� ��	�����	� �����

�	���	������� ��������� ���� ��� )�� ,��� ����� ����� ����	���

�� ���� ����A� ��������� �	��������0 ����" ������ ,��� ��� �	��

���	����� �� ����� 	� 	������� �� (�	�����" ,��� 	������	��

�	��� �������� ���� ���� ����0 +� #$$." ��� ���	� ����	����

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

�� #F �� ##02 ������� ��H�" ,���� ��	� �� ����E��� ���� 
! �G0�F

�� �%0# ������� ��H�0 +� ,	� 	������	�� ��	� ����E���A� ����������

,��� ����	�� ���� ����A� �� #3� !�	��A ����0

(�	�����" 	� ��� ���� �� �	���	������� �������� �������� ,���

	
��	�� �	� �����!" ����� 	��� ��	������ ���� ����A� ��	��� 	�

��	� �	�� �	���	� �� ��� ���� ���0 ������ �������� ���� ��� &	���	�

	� ��� �����	���� �� ������	� ����	����A 
�!��� ������� ���� ����

���� �� ��� &	���	� �	 
��� �� ��� ����0 1��� ��� ���	���

��
��	���	���� �� ��	� �� ��� &	���	�" �� ,	� ������� ��	� ���� 	�

���� ��	�3���	�� 	��������� �� ���� ���� ,��� 
� �	,� �� ���

)��0 ���� ���� ���� ���������" ���	� ��� ������	� �	�� �� 8�	���!

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

�	���	�� ��� �������� 	� ��� ������	����	� ��	��� ��
0 � ���� ����

,��� ���	�� ��� �� ��� ������� 	�	��	���0

?��,�����	���� ��� 	
���" �� ,	� 	��	�����! �������� ��� ���� ����

�� ��� ���� ��� �� ������� �� ��� �	������ �	��� 
�������" ������

������������ �� �����3
���	�! ��	����" ������� ���	�	��� 	� �����

,��� ��������! 
� �������0 ���� ����A� -�! 	�	��	�� �� ���������

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

�� �	����� ���� �	��� ����� 9�������� ����3�	��� �	��� 	� ����������

��� ��������� �� (�	�����;0

����������
HI
>?

����	�(���	��/3��

���	�!��&3HL��	�	�

������������	* 2+�

�����	�����&'����

�%���.�(�������$&

��	�#������-(����*K

���

7������������ �����

����
&��#*�D�� ��.

�����	������(���� 

	 L���������
&��IL�

��)�����������*!1@�

���!���
�$���.������

�����DIK�%L���-� ���0

�&H���!$���IK�+��

�	���-� ���0�&H�	��13�!

$�IK�������1!���

����O�� 	�������#�

���	,7���CP����?�M

��;��
��M���6������

�;����	�#+�� #���&�

1$#�������-�����,'

!�!�����,��
��#��

�����+����
!��;�$

��'����������M��

���,�+�����$���%���

���

��������������D���K


��)��)�	,7��!�M��

����	�����
��������


�������������$K�(

���%G	����	��/'��

LH��
�"�

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

*
�
�
�
�
"
�
�
&�

�
O
�
P�
�
�
�
�
��
">

>
�
�
?
@
?
@
�
�

@@ @@����



9��� ���  ��
�� �� ���� ����B� .����
(�	�����A� �	���� ���� �� ������� ���������� �� ��� ������3��
	� ��	�! ��������� 	� �� ���� ��������� �� ��, �	���3	�
�������� ���� ��� �� )�� ,��� �	�� 	 ��������	�� ���� ���� ���	��
�� ���� ����A� �������� �������������0 ����� ���� ����A�
�	���	������� ��������� �	�� �� ����	� �� ��	������" 	� ����
����A� �������� ��������� �	�� �� 		�� �� ��� ��, ��	� 	������
���� (�	�����A� �������������" -�! ������� �� ���� ���� ������!"
���� 	� ��� ����� 	� ��	� ��	����� ���0 ���� 
� �	����	���� ��
��� ���� ���0

%�����	
�����
�� �	��� ��� ��� ������������� �� (�	����� 	� �� �	���	���� �� ��,
������������� 	������ ���������" �� ,��� 
� ,����,���� ��� ����
����A� �	���	�������" ������� �������� 	� �����	�� �	����� ��
������� 	� ������� ,���� 	� ��, ���� ����A� ��������� ����

� ��	������� 	� �	�� �� ��� ��������� ��	�� �� (�	�����A� ��,
���������" 	� ,�	� ��, �������� ,��� 
� ���� �� �������
(�	�����A� �������������0

�� �	�����	�� 	>������� �� ���� ���� �	���	������� 	� ��������
������" 	� �� ������� (�	�����A� �������� �������������" ,�
������� ��� �����,��� ����������� �� ��� (�	����� ����������5

	0 �� ������ ���� ���� ����������� 	� ����� (�	�����
��������	��� ,��� �	���! ���	����� �� �����! ������� 	� �	�-��
������������� �� ��� ������ �� �������������<


0 �� 	���� �������! �� ����	� �������� �����������A ���������! �����
	� �����	���� �	�	
����!<

�0 �� �����	�� ������	���� ,��� ���� ���� �� �	���,�� ��	�����
	� �K� �� ��� ������������� �������< 	�

0 �� ����	
��	�� ,��� ���� ���� �� ������	� ���������� �� ���
��������������� �� ��� (��	��� )�� ���3P3��� ����� ������� �� ���
&	���	�0

+����������	� ��������� 	� ���	� �	���	� ,��� �������� 	� ��� �,�
���� �	��	
�� ��������� �� ���� ����0 +� ���� ����������" ,�
��������� ��� �����,��� �� ��� ����� (���������5

"5 =**�"�*(#$ 6��� :�6"# ��������� 
*����� ������������� 	� ���	����� ���� ����A� ���	���� 	�
��	�����" ��� ����� ���������� ����� ���	��� ��� 	���	���������
��� ������	� ����������	�� 	� ������ �	�	���� 
!5
6 ��������� ��� 8�	���! �� ���� �������� 	�� 8�	���! 	� 	�	��	
����!

�� ������	����	� ������ ��	���<
6 �������!��� ������	���� �������� ��� ������	� 	� &	���	�

������� �� ,��- 	� ����� �� ���� ����<
6 �������!��� ������	���� �������� ��� ������� �����!��� ,���

����� �� 	
�� �� ���� ���� �� ����� (�	�����<
6 ������� �� ��� ������������ �� ��	������	���� ���,��-� ,���

���-� �� (�	�����A� ������� �	������� �	��,	! 	� ,��� 	�
����� �����3
���	�! ��	������	���� ��������< 	�

6 ,��-��� ,��� (�	����� �� ������� ���� �����3
���	�!
����	�� ������� ��������0

���<@�	>?

������(%�	���	�	
�
�����%��B ���������
�����!	�
�Q����� 	 
���������	�$��.��	
��������.��������
�9�������4���	���47
*��

7A

������������+�M���
������ 	������,���
�������9���������%�
��)����	�K
�����
�����������	��
���

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

*� ����
�"-���	����
	�������������

+� ��#��5�	�������*�
���

,� ����
�����������
�������	��

4� ���	�������		����
�,������7�*3��
���

	������$�����-/����
4���	�������	�

*� 

�����
�����������������
����	����3������
������("�*���

��

���-�(�����	����

�������'.';��

��������������	��
�����0��

�������������M���
����0��

������"#$��L����!
��'������"����

�������������#+�

.5 >��:#�)�$? (#*�$�"*(�# 
�� ������ ���� ���� 	� 	 ���������! ������	���� ��
 
!
�����	���� �� ���� ����A� 	�	��	��� �� +)� ����������"
������	���� ���,� 	� ���	���	� ��������" �0�0 �� 	���	�� ����3����
����������� �� ���� ���� 	� �� ������� ��� ���������� �� ��,
���������! �� 	�����	���� ���������0

1� ���� ��� ��	� 	�����	����� �� ���� ���� ��5

	0 ��������	�� ,��� ����� ���
��� �� ��� ��	������� 	����� ����
(�	�����A� �������	� ��	������	���� 	� ����� ��� �� 		��
�� ��� ��	����" �������� �� ����	� ����� ����� �� ���������!<
	�


0 ������	�� ����� ���
��� �� 	������! ������ ���	������ �� ���	��
����� 
������� �����" �����	�� ����������!" ����	� ����� �������
	� �����	�� ��� �	���3	� ��������� �� ����� �������0

�� �	���	�� ���� ����A� �������� 	� 	 ������� ��	����� 	� ���������
��
" �� ,	� ������	�� �� �����	�� ��� ���������! 	� ����� ��� �����
�� �����3
���	�! ���, �� ����" ������ 	� �	���	�0 '�� 	��	 ��
������� ������	���� ,	� �	��� ����������0 ���	�������� �	 
���
�� ��	�� 
��,��� ���� ���� 	� �����	� ������ �� ��� &	���	� 9����
	� ����E��� 	� ������	�; ,���� ���� �������� �� ���� ����
����� ��� ��� 
� ������� �������� 	� ��� ���� ����/&	���	�

���	�! ������� ������0 ���� ������� �� 7������� ��	������	����
�������7 ,��� �����	�� ���������! 	� ����� ����� 	� ����0

�� ���	� ��� ������	� �	�� �� 
��������� �� ���� ���� 	� ����������
��� 	���	��������� 	� 	 �������� ���	���� �� ������	� ��	8�	�����" ��
,	� 	��� ������	�! �� �	���	���� �� ��� &	���	�A� 7(���� '��7 �����!
�� 	���	�� &	���	� ����	���� 9�� �	������	� ����� ���� (�	�����;
�� ��� �� ����	����� �� ���� ���� �� ������ ������	����	� ��������
	� �	��� ���� ���0

+� �����

#������%����/
��

&!��������������

�
!�O

(���	����	


��������	��

��	��������

*� 
��'���	������� 

������ �	������

���

+� #���� �
�7�������

�������%%1�%

���

�+���	���4��
(-��

;����(���
��
��&

�

)��	D����������	�"

��������	���������

��!$����	��
���	���

��"���2��������7���

��1�"��������4LO�	��

��()�D����

����1����	���������

�����

������#����

��������

�����$���;�

�������������
�

��� ������� 	���
 ���� ��
�� �������� ������
���������
*
�
�
�
�
"
�
�
&�

�
O
�
P�
�
�
�
�
��
">

>
�
�
?
@
?
@
�
�

@@ @@����



9��� ���  ��
�� �� ���� ����B� .����
(�	�����A� �	���� ���� �� ������� ���������� �� ��� ������3��
	� ��	�! ��������� 	� �� ���� ��������� �� ��, �	���3	�
�������� ���� ��� �� )�� ,��� �	�� 	 ��������	�� ���� ���� ���	��
�� ���� ����A� �������� �������������0 ����� ���� ����A�
�	���	������� ��������� �	�� �� ����	� �� ��	������" 	� ����
����A� �������� ��������� �	�� �� 		�� �� ��� ��, ��	� 	������
���� (�	�����A� �������������" -�! ������� �� ���� ���� ������!"
���� 	� ��� ����� 	� ��	� ��	����� ���0 ���� 
� �	����	���� ��
��� ���� ���0

%�����	
�����
�� �	��� ��� ��� ������������� �� (�	����� 	� �� �	���	���� �� ��,
������������� 	������ ���������" �� ,��� 
� ,����,���� ��� ����
����A� �	���	�������" ������� �������� 	� �����	�� �	����� ��
������� 	� ������� ,���� 	� ��, ���� ����A� ��������� ����

� ��	������� 	� �	�� �� ��� ��������� ��	�� �� (�	�����A� ��,
���������" 	� ,�	� ��, �������� ,��� 
� ���� �� �������
(�	�����A� �������������0

�� �	�����	�� 	>������� �� ���� ���� �	���	������� 	� ��������
������" 	� �� ������� (�	�����A� �������� �������������" ,�
������� ��� �����,��� ����������� �� ��� (�	����� ����������5

	0 �� ������ ���� ���� ����������� 	� ����� (�	�����
��������	��� ,��� �	���! ���	����� �� �����! ������� 	� �	�-��
������������� �� ��� ������ �� �������������<


0 �� 	���� �������! �� ����	� �������� �����������A ���������! �����
	� �����	���� �	�	
����!<

�0 �� �����	�� ������	���� ,��� ���� ���� �� �	���,�� ��	�����
	� �K� �� ��� ������������� �������< 	�

0 �� ����	
��	�� ,��� ���� ���� �� ������	� ���������� �� ���
��������������� �� ��� (��	��� )�� ���3P3��� ����� ������� �� ���
&	���	�0

+����������	� ��������� 	� ���	� �	���	� ,��� �������� 	� ��� �,�
���� �	��	
�� ��������� �� ���� ����0 +� ���� ����������" ,�
��������� ��� �����,��� �� ��� ����� (���������5

"5 =**�"�*(#$ 6��� :�6"# ��������� 
*����� ������������� 	� ���	����� ���� ����A� ���	���� 	�
��	�����" ��� ����� ���������� ����� ���	��� ��� 	���	���������
��� ������	� ����������	�� 	� ������ �	�	���� 
!5
6 ��������� ��� 8�	���! �� ���� �������� 	�� 8�	���! 	� 	�	��	
����!

�� ������	����	� ������ ��	���<
6 �������!��� ������	���� �������� ��� ������	� 	� &	���	�

������� �� ,��- 	� ����� �� ���� ����<
6 �������!��� ������	���� �������� ��� ������� �����!��� ,���

����� �� 	
�� �� ���� ���� �� ����� (�	�����<
6 ������� �� ��� ������������ �� ��	������	���� ���,��-� ,���

���-� �� (�	�����A� ������� �	������� �	��,	! 	� ,��� 	�
����� �����3
���	�! ��	������	���� ��������< 	�

6 ,��-��� ,��� (�	����� �� ������� ���� �����3
���	�!
����	�� ������� ��������0

���<@�	>?

������(%�	���	�	
�
�����%��B ���������
�����!	�
�Q����� 	 
���������	�$��.��	
��������.��������
�9�������4���	���47
*��

7A

������������+�M���
������ 	������,���
�������9���������%�
��)����	�K
�����
�����������	��
���

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

*� ����
�"-���	����
	�������������

+� ��#��5�	�������*�
���

,� ����
�����������
�������	��

4� ���	�������		����
�,������7�*3��
���

	������$�����-/����
4���	�������	�

*� 

�����
�����������������
����	����3������
������("�*���

��

���-�(�����	����

�������'.';��

��������������	��
�����0��

�������������M���
����0��

������"#$��L����!
��'������"����

�������������#+�

.5 >��:#�)�$? (#*�$�"*(�# 
�� ������ ���� ���� 	� 	 ���������! ������	���� ��
 
!
�����	���� �� ���� ����A� 	�	��	��� �� +)� ����������"
������	���� ���,� 	� ���	���	� ��������" �0�0 �� 	���	�� ����3����
����������� �� ���� ���� 	� �� ������� ��� ���������� �� ��,
���������! �� 	�����	���� ���������0

1� ���� ��� ��	� 	�����	����� �� ���� ���� ��5

	0 ��������	�� ,��� ����� ���
��� �� ��� ��	������� 	����� ����
(�	�����A� �������	� ��	������	���� 	� ����� ��� �� 		��
�� ��� ��	����" �������� �� ����	� ����� ����� �� ���������!<
	�


0 ������	�� ����� ���
��� �� 	������! ������ ���	������ �� ���	��
����� 
������� �����" �����	�� ����������!" ����	� ����� �������
	� �����	�� ��� �	���3	� ��������� �� ����� �������0

�� �	���	�� ���� ����A� �������� 	� 	 ������� ��	����� 	� ���������
��
" �� ,	� ������	�� �� �����	�� ��� ���������! 	� ����� ��� �����
�� �����3
���	�! ���, �� ����" ������ 	� �	���	�0 '�� 	��	 ��
������� ������	���� ,	� �	��� ����������0 ���	�������� �	 
���
�� ��	�� 
��,��� ���� ���� 	� �����	� ������ �� ��� &	���	� 9����
	� ����E��� 	� ������	�; ,���� ���� �������� �� ���� ����
����� ��� ��� 
� ������� �������� 	� ��� ���� ����/&	���	�

���	�! ������� ������0 ���� ������� �� 7������� ��	������	����
�������7 ,��� �����	�� ���������! 	� ����� ����� 	� ����0

�� ���	� ��� ������	� �	�� �� 
��������� �� ���� ���� 	� ����������
��� 	���	��������� 	� 	 �������� ���	���� �� ������	� ��	8�	�����" ��
,	� 	��� ������	�! �� �	���	���� �� ��� &	���	�A� 7(���� '��7 �����!
�� 	���	�� &	���	� ����	���� 9�� �	������	� ����� ���� (�	�����;
�� ��� �� ����	����� �� ���� ���� �� ������ ������	����	� ��������
	� �	��� ���� ���0

+� �����

#������%����/
��

&!��������������

�
!�O

(���	����	


��������	��

��	��������

*� 
��'���	������� 

������ �	������

���

+� #���� �
�7�������

�������%%1�%

���

�+���	���4��
(-��

;����(���
��
��&

�

)��	D����������	�"

��������	���������

��!$����	��
���	���

��"���2��������7���

��1�"��������4LO�	��

��()�D����

����1����	���������

�����

������#����

��������

�����$���;�

�������������
�

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

*
�
�
�
�
"
�
�
&�

�
O
�
P�
�
�
�
�
��
">

>
�
�
?
@
?
@
�
�

@@ @@����



��,����" ����� ��	 ���-� 
��,��� ���� ���� 	� ,������ )��
,��� ���	�����! ,�	-0 4�� ,	��� ��	������" �� ���- 	� ��	�� #2 �����
�� ���� �	����� ���� �	>�� ����� �� ,������ )�� �� ���� ���� 9����
��� ��	��� 	� ����	��� �� ����	���� ������;0 1������ )�� 	���
�	��� 
���� ��� �	����� ��������	�� �� ����	��������� ����������0
��� (�	��E�� �	�� �������,	! �	 !�� �� 
� ����! ����	����	�" ,����
��� ������������ ���>���� �� ��� (�	��E�� 1��� �������,	! 	� ���
(�	��E���3D���	� =��� ,��� ����� �� ��� �	,��� 
�	�0 ��	������
������	���� �	 ��� 
	�- ����������� ���� ���� ���� �� ,������
)��0

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

���� ���� �#���	 �� ��� � �� �# ��� 
�	 ��P �#
������ ������������ 
#
	 �� ��#��

��� ���� ����3D���	�3&	�	� *���� ,��� ������� ��� ���	���

��,��� ���� ���� 	� ,������ )��0 +� ,��� 
���� 	���� ��������
���������� ������������� ��� ,������ )�� ������ ,���� ��������
��� �������� �������	� �� ��� ,���� )�� ������0 1������ )�� ,	�
	��� ��� �	��,	! 
��,��� ()�� 	� ,������ (�	����� 	� ,���
	� �����,��� ����	" ,���� 
����� ,��� ����? ��������� ��-�
@����	� 	� �	�
��	0 ���� ���� ����� ���E� ��� �������������
	������ ���� ��� ���������� �� ,������ )��" 
! �����	���� �� ���
������ 	� 	 ������
�	� �� �	-� ������� ����	� ���� �����,���

&	���	� 	� ��� ����? ���������0

�������� �� (�	�����A� ��	�"
,������ )�� ,��� 	���� �������!
�� ��������� ������	�� �������� 	�
����3������� ��������� 9���� 	�
�����!" ��	�! 	� ������	� ���������
	� ����	���	� ������!;" ����3����
����	� �����
�����! 	� ,��� 	�
�����	�! ��������� ���� 	� �������"
��������� 	� �	�
��� ��	� 
	�� ��
��	���������� �� �	����	� ��������0
*�����" �	�! �� ��� ,���3�������
����	�� ����������� �� ,������ )��
,��� 	������! ����	���� ����������
�� 7�� ���
	�7" 	� ���� ���� ����
��	! 	 -�! ���� �� ��� �������0

�

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


*
�
�
�
�
"
�
�
&�

�
O
�
P�
�
�
�
�
��
">

>
�
�
?
@
?
@
�
�

������ !�	��" ��� (�	����� (��������� �	� 
��� 	������!
��������� ������ �� ,������ )�	�� ����� ����	 9)��;�0 ����	���
������� �	�� 
��� �	� �� ������� ��� ����	��������� �� ��� 	��	 	�
	��� �� ���������� ��� ��	������ ���-� ,��� ���� ����" &	�	� 	�
�	����� )��0 +� ,	� ��������� �����	�� ��	� ��� ,������ )�� ,���
������ �	���!" 
������� 	
��� 
��� ������������� 	� ��	�������
�� ���� ����0 ��	���� ���� 
	�-�����" ���� ���� ����� 
� ����!
	,	�� �� ��� ������ ���������� �� ,������ )�� 	� �	� ���
���	������ �� �	����� ��� 
������� ������������� 	� ���������� ���
���������� �� ��� 	��	0

&������� �	�
��
�� 
�	 ������
���� ��
'���� "%&
����� !�	�� �� �	�� ����������" �	����� )�� ,	� ��, �	���� ���
���
��� �� ���� ���� 	� ,��� 	� �����	�� �� �	�" �����! 	� �	
���0
���������!" ,������ )�� �	 	� 	
��	�� �����! �� �	� 	� ���	���
�	
���" ,���� ���� ������ ����� ������� 	� �������� ����������
������������� ��� )�� �� ��� ������0

1������ )�� ,	� 	��� ��� �	��,	! �� ,������ (�	����� 	� ���
���� �����,������ ���������/������ �� )	�3)��" ��� �	���� 
���� ���
�	���� 	��	� ���� ��� 7(� 1���7 )����! 	� ��� &	���	�A� ��	�����
��� ������	���� ,��� 	>������ ����? ���������0 +� ,	� �����	��
��	� ��� ���������� �� ,������ )�� ���� ���� ���� ��� ���,�� ��
,������ (�	����� 	� ��� �����,������ ���������/������ �� )	�3
)��0

+� ����� �� �������	� ��������" ,������ )�� ��>�!� 	�	��	��� ��
��	�����	� ��������� ���� 	� �������� 	����	����" ���	�,	�� 	�
�	������!0 � ���
�� �� ��,�� �����	������ �� ����� ��������� �	

��� �������0 +� 	�����" ��� ������ �������� ��������
���������� ������������� ��� �������" ��	� 	� ��������"
���������� ���������" 	� ,��� 	� ���� 	� 	�� ��������0 �� ���	��
��� �������� ���������" ,������ )�� �	���! ����� �� �������
���������� 	� �	 	 ����������� ����	�� ������! ,���� �	
�������	
�� �������� �� �����	����0

@@ @@����

���������

�+� I� �*,4!�.� ,) O�/��#.
3�"#* (� �# I�*�" ".- ��/ 3#,/4���/
,) �,,4�#"��,. P��+ :,.0 N,.0

��������
������	!�

������	� �������
������$#����� �&���
�����
���������	��
,'����� �����!�����
������� ��4�������
'���������
�6,�����
��������������

������	BC�C=
����(!����������1�
���(�#����NS�6
��R
�2�����������A0#��
�����!8E�N�6
���
��� ������
�����

������$�#���*����5-
����B�,�5-��$������
��,�7�
�����	�.����
�����������
���*���
�5������

6	����.P�����4��&�
L��(	�������5���$�
�!	,!��	���������
���	��	����	����N�
��	����8�����������
����+$��#���������
����*�����

7�������������
����
�	�!RS�,���	������
���6�������������-)
���	�	�@M�D�	����	�
������ (&��&����!��
MO����K(!;�M (K����
��K(!;���'���1����
!��+���
�����������
����

G A?@AB"�'C���DBCD�EE�HEFLG��:��
H�FLH�D�57F���E�G���G��:���I5
JHIJ��	 !>IH��8

� ���� ���! 	���� (�	�����A� �����	���� �� ��� ,������ 9)�� 1���;" �����	� 	�
�	����� 9)�� �	��; �	��� �� ��� )�� ������ �� ��� �	����� ��	�� ��� )��" �0�0 ��� ,������
)�� �� �������� �� ����� D���	�" D������	� 	�  �	�����0 4���	� 	� D�	�8���
	��� �	�� ,����� ��� 	�
�� �� ���� ���!0

@ ��

������	���>?

��DEFQ:�DQJ>?@

��
�������M��������

��OL����������T���

�����	��$��������5�

������,=�����$����.

����
��5����B��5���

�!5�QAP�������,.�4

�����<0������������

��� �QN������5���-$�-


��5���-�����

�������������������

"���6��01���"����	

���������L�	��(���<

ML�������	��
	�����

���������	�7����

����������$)���	1� 

&3 ������������������

���	 �������
NR���*�



��,����" ����� ��	 ���-� 
��,��� ���� ���� 	� ,������ )��
,��� ���	�����! ,�	-0 4�� ,	��� ��	������" �� ���- 	� ��	�� #2 �����
�� ���� �	����� ���� �	>�� ����� �� ,������ )�� �� ���� ���� 9����
��� ��	��� 	� ����	��� �� ����	���� ������;0 1������ )�� 	���
�	��� 
���� ��� �	����� ��������	�� �� ����	��������� ����������0
��� (�	��E�� �	�� �������,	! �	 !�� �� 
� ����! ����	����	�" ,����
��� ������������ ���>���� �� ��� (�	��E�� 1��� �������,	! 	� ���
(�	��E���3D���	� =��� ,��� ����� �� ��� �	,��� 
�	�0 ��	������
������	���� �	 ��� 
	�- ����������� ���� ���� ���� �� ,������
)��0

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

���� ���� �#���	 �� ��� � �� �# ��� 
�	 ��P �#
������ ������������ 
#
	 �� ��#��

��� ���� ����3D���	�3&	�	� *���� ,��� ������� ��� ���	���

��,��� ���� ���� 	� ,������ )��0 +� ,��� 
���� 	���� ��������
���������� ������������� ��� ,������ )�� ������ ,���� ��������
��� �������� �������	� �� ��� ,���� )�� ������0 1������ )�� ,	�
	��� ��� �	��,	! 
��,��� ()�� 	� ,������ (�	����� 	� ,���
	� �����,��� ����	" ,���� 
����� ,��� ����? ��������� ��-�
@����	� 	� �	�
��	0 ���� ���� ����� ���E� ��� �������������
	������ ���� ��� ���������� �� ,������ )��" 
! �����	���� �� ���
������ 	� 	 ������
�	� �� �	-� ������� ����	� ���� �����,���

&	���	� 	� ��� ����? ���������0

�������� �� (�	�����A� ��	�"
,������ )�� ,��� 	���� �������!
�� ��������� ������	�� �������� 	�
����3������� ��������� 9���� 	�
�����!" ��	�! 	� ������	� ���������
	� ����	���	� ������!;" ����3����
����	� �����
�����! 	� ,��� 	�
�����	�! ��������� ���� 	� �������"
��������� 	� �	�
��� ��	� 
	�� ��
��	���������� �� �	����	� ��������0
*�����" �	�! �� ��� ,���3�������
����	�� ����������� �� ,������ )��
,��� 	������! ����	���� ����������
�� 7�� ���
	�7" 	� ���� ���� ����
��	! 	 -�! ���� �� ��� �������0

�

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


*
�
�
�
�
"
�
�
&�

�
O
�
P�
�
�
�
�
��
">

>
�
�
?
@
?
@
�
�

������ !�	��" ��� (�	����� (��������� �	� 
��� 	������!
��������� ������ �� ,������ )�	�� ����� ����	 9)��;�0 ����	���
������� �	�� 
��� �	� �� ������� ��� ����	��������� �� ��� 	��	 	�
	��� �� ���������� ��� ��	������ ���-� ,��� ���� ����" &	�	� 	�
�	����� )��0 +� ,	� ��������� �����	�� ��	� ��� ,������ )�� ,���
������ �	���!" 
������� 	
��� 
��� ������������� 	� ��	�������
�� ���� ����0 ��	���� ���� 
	�-�����" ���� ���� ����� 
� ����!
	,	�� �� ��� ������ ���������� �� ,������ )�� 	� �	� ���
���	������ �� �	����� ��� 
������� ������������� 	� ���������� ���
���������� �� ��� 	��	0

&������� �	�
��
�� 
�	 ������
���� ��
'���� "%&
����� !�	�� �� �	�� ����������" �	����� )�� ,	� ��, �	���� ���
���
��� �� ���� ���� 	� ,��� 	� �����	�� �� �	�" �����! 	� �	
���0
���������!" ,������ )�� �	 	� 	
��	�� �����! �� �	� 	� ���	���
�	
���" ,���� ���� ������ ����� ������� 	� �������� ����������
������������� ��� )�� �� ��� ������0

1������ )�� ,	� 	��� ��� �	��,	! �� ,������ (�	����� 	� ���
���� �����,������ ���������/������ �� )	�3)��" ��� �	���� 
���� ���
�	���� 	��	� ���� ��� 7(� 1���7 )����! 	� ��� &	���	�A� ��	�����
��� ������	���� ,��� 	>������ ����? ���������0 +� ,	� �����	��
��	� ��� ���������� �� ,������ )�� ���� ���� ���� ��� ���,�� ��
,������ (�	����� 	� ��� �����,������ ���������/������ �� )	�3
)��0

+� ����� �� �������	� ��������" ,������ )�� ��>�!� 	�	��	��� ��
��	�����	� ��������� ���� 	� �������� 	����	����" ���	�,	�� 	�
�	������!0 � ���
�� �� ��,�� �����	������ �� ����� ��������� �	

��� �������0 +� 	�����" ��� ������ �������� ��������
���������� ������������� ��� �������" ��	� 	� ��������"
���������� ���������" 	� ,��� 	� ���� 	� 	�� ��������0 �� ���	��
��� �������� ���������" ,������ )�� �	���! ����� �� �������
���������� 	� �	 	 ����������� ����	�� ������! ,���� �	
�������	
�� �������� �� �����	����0

@@ @@����

���������

�+� I� �*,4!�.� ,) O�/��#.
3�"#* (� �# I�*�" ".- ��/ 3#,/4���/
,) �,,4�#"��,. P��+ :,.0 N,.0

��������
������	!�

������	� �������
������$#����� �&���
�����
���������	��
,'����� �����!�����
������� ��4�������
'���������
�6,�����
��������������

������	BC�C=
����(!����������1�
���(�#����NS�6
��R
�2�����������A0#��
�����!8E�N�6
���
��� ������
�����

������$�#���*����5-
����B�,�5-��$������
��,�7�
�����	�.����
�����������
���*���
�5������

6	����.P�����4��&�
L��(	�������5���$�
�!	,!��	���������
���	��	����	����N�
��	����8�����������
����+$��#���������
����*�����

7�������������
����
�	�!RS�,���	������
���6�������������-)
���	�	�@M�D�	����	�
������ (&��&����!��
MO����K(!;�M (K����
��K(!;���'���1����
!��+���
�����������
����

G A?@AB"�'C���DBCD�EE�HEFLG��:��
H�FLH�D�57F���E�G���G��:���I5
JHIJ��	 !>IH��8

� ���� ���! 	���� (�	�����A� �����	���� �� ��� ,������ 9)�� 1���;" �����	� 	�
�	����� 9)�� �	��; �	��� �� ��� )�� ������ �� ��� �	����� ��	�� ��� )��" �0�0 ��� ,������
)�� �� �������� �� ����� D���	�" D������	� 	�  �	�����0 4���	� 	� D�	�8���
	��� �	�� ,����� ��� 	�
�� �� ���� ���!0

@ ��

������	���>?

��DEFQ:�DQJ>?@

��
�������M��������

��OL����������T���

�����	��$��������5�

������,=�����$����.

����
��5����B��5���

�!5�QAP�������,.�4

�����<0������������

��� �QN������5���-$�-


��5���-�����

�������������������

"���6��01���"����	

���������L�	��(���<

ML�������	��
	�����

���������	�7����

����������$)���	1� 

&3 ������������������

���	 �������
NR���*�



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

*
�
�
�
�
"
�
�
&�

�
O
�
P�
�
�
�
�
��
">

>
�
�
?
@
?
@
�
�

���� ���� ��������� �� ����� "%&

+� ��� �	��" ���� ����A� ����������� �� )��A� �	���	������� ������!

�	���! ���- ��� ���� �� 7����� ���� 	� 
	�- ��	��70 1��� (�	�����A�

����� ��,	�� ��	�! ���������" �����	���� 	� ����3���� ���������

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

,��� 
����� ���� ������	�� �� (�	�����A� �������	� ���������0

+� ,	� �������	� ��� ���� ���� �� �	-� ��� 
��� ��� �� ��)� 	�

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

��������� ���� 	� ���	���	�" ���������3���	�� 	� ������	����

��������" 	� �� 	����� �� 	� �	���	���� �� ��� �������� �������������

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

��	��0

���� ���� ����� �	-� ��� 
��� ��� �� ��� 	�	��	��� �� ���	���	�"

������	�� �	�	������" ������	���� �	�	������ 	� �����

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

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

	� ,��� 	� 	�����
��� �	���	�������0 '� ��� ���������� �� ����3

���� ���������" ���� ���� 	� ,������ )�� ������ �� ���������

	� ����� ,	� ����� ��� ������ ������	����0 4�� ��	����" ����

���� ���� ���� ����������� �� ��� ,������ )�� �� ������ �������

������������ 	� ������ �������� ���������� ���� ������	� ����3����

��������� �� ��� ������0

4�� ���� �	���	������� ��������� ���� 	� ��� ����������" ,	���

	� ����-" >�,�����! 	� ��	��	������	�" ��� 7�	� �� ���� ����7

�	� ,	� ,���3������� �� ��� &	���	� �	�-��0 *������ �� ��� �	�-��

��������� �� ����� 
�	��" ����� ��������� ���� ��� �� ���������

����	���� �� ,������ )�� 	� ������� ���	� ����� �	�-��� �� ���

&	���	�0

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

�� ���� ����

1������ )�� �	 	 �������� ����	�� ������0 &��� 	� ���� �	��� 	�

,���3���	
����� ����������� 	��� �� 
����� ���� ���	���� 	�

������	����	����0 ���! 	��� ��� ����� �!�� �� ��� ������	����	� �	�-���0

+� ��� �������" ��,����" ���! �	 
��� ��������� 
! ����������� ��

���	�����" ���- �	�	������ 	� �	�-�����0 ���� ���� ���� ������

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

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

,��� 	� 	���� ������	����	� ����������0

@@ @@����

���������

��A�������G 
��������� 	���%!>�
�&������,���������
�	����7�� ����	�(�
��	���	����� 	� ��
��	��
�����/��J���
��8�������$������	
��&!��������/����!7
������ ���8������	
������O������	K
�
;S�

���	��'�&�� �M$����
������	����&!����	
�*�'G����	��������+
���� ���!	����,�(�
��	������������*�
�������	�	�)�������
	
2���������(���	
���������

����R!� 	�)�>%��	�@
M��-��M��	����� �%#�
�����6��

���!�	�8�
�+�������%#�'!�����
���� ����������

HI������
���	
��������������!�!�*
3�
���
�����	��..��
�����������&
�����)
$����	����
��$)!��
KN�*�$�����2�������
�!���+�������&!	��
����A0����+�������
���	�$�����

�����	�����$�5��� 
	���������K��������
	����*�����������
��������K����!(����
����	����	����	��

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

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

����������� �� ���� ���� �� ����	�� ����������� �� ,������ )��"

	� ���� ���� ��� ���� �� ���� ���� 
! �������� ���� ,���

��������� �������� �������� �� ����� 
������� �������0 �����	�

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

,���� ,��� ��-��! �� ��� �� 
������� �� ���� ����0

�����
���� �� ��#������$ 	��
���� 
�	 �
�����

��
�����

�	�� ���������� �� ,������ )�� �	 ����� ���� �� 	 ���	� ��	�

��� �	�	������ ��������� 9�������� ����3�-����" ����3�-���� 	�

����������	� ���������;0 ���� ���� ���� ���� ������� ���

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

�����	���� 	� ���	� ��������� ��	�����" 	� �������� �� ���

����	���� �� ,������ )�� ��� ���-	��� ,��� �	����� ������	����	�

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

�� ���	���" ��	���" �������� 	� ���������" 	� ,��� 	� �������0 ��	�����

�� ��
>���� ���� 	� ������	����	� �	," ����������	� �������!" 
�	�

�	��� 	� ���,��� ���� 	��� 
� ������0

+� ���� �������� �����" 
��� ����������� ���� ������� ���������

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

�����	
�� ��� ������� �� ��� ��	����� �	�-���" 	� 
������� �� 8�	���!

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

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

���������� �� ���	� ��������� �� ��� �,� ��	���" ������	�� ������

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

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

	� 	 	�	
	�� �� �����	�� ����������	��0

�	��
������

������(!����������*

��G	�(�����D���	�

�H�L9.����6������

����(	
�����	����7

���%�����������&!�

��N��
�������	'��	

���&
�������	
��IL�

%���%#'A�'�����

*	,7������	��������
����	�����������	��
(�!���PS����
�����
�����������	�� (���
�������#������*����
���������������/

!��,��	����M�



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


*
�
�
�
�
"
�
�
&�

�
O
�
P�
�
�
�
�
��
">

>
�
�
?
@
?
@
�
�

���� ���� ��������� �� ����� "%&

+� ��� �	��" ���� ����A� ����������� �� )��A� �	���	������� ������!

�	���! ���- ��� ���� �� 7����� ���� 	� 
	�- ��	��70 1��� (�	�����A�

����� ��,	�� ��	�! ���������" �����	���� 	� ����3���� ���������

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

,��� 
����� ���� ������	�� �� (�	�����A� �������	� ���������0

+� ,	� �������	� ��� ���� ���� �� �	-� ��� 
��� ��� �� ��)� 	�

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

��������� ���� 	� ���	���	�" ���������3���	�� 	� ������	����

��������" 	� �� 	����� �� 	� �	���	���� �� ��� �������� �������������

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

��	��0

���� ���� ����� �	-� ��� 
��� ��� �� ��� 	�	��	��� �� ���	���	�"

������	�� �	�	������" ������	���� �	�	������ 	� �����

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

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

	� ,��� 	� 	�����
��� �	���	�������0 '� ��� ���������� �� ����3

���� ���������" ���� ���� 	� ,������ )�� ������ �� ���������

	� ����� ,	� ����� ��� ������ ������	����0 4�� ��	����" ����

���� ���� ���� ����������� �� ��� ,������ )�� �� ������ �������

������������ 	� ������ �������� ���������� ���� ������	� ����3����

��������� �� ��� ������0

4�� ���� �	���	������� ��������� ���� 	� ��� ����������" ,	���

	� ����-" >�,�����! 	� ��	��	������	�" ��� 7�	� �� ���� ����7

�	� ,	� ,���3������� �� ��� &	���	� �	�-��0 *������ �� ��� �	�-��

��������� �� ����� 
�	��" ����� ��������� ���� ��� �� ���������

����	���� �� ,������ )�� 	� ������� ���	� ����� �	�-��� �� ���

&	���	�0

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

�� ���� ����

1������ )�� �	 	 �������� ����	�� ������0 &��� 	� ���� �	��� 	�

,���3���	
����� ����������� 	��� �� 
����� ���� ���	���� 	�

������	����	����0 ���! 	��� ��� ����� �!�� �� ��� ������	����	� �	�-���0

+� ��� �������" ��,����" ���! �	 
��� ��������� 
! ����������� ��

���	�����" ���- �	�	������ 	� �	�-�����0 ���� ���� ���� ������

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

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

,��� 	� 	���� ������	����	� ����������0

@@ @@����

���������

��A�������G 
��������� 	���%!>�
�&������,���������
�	����7�� ����	�(�
��	���	����� 	� ��
��	��
�����/��J���
��8�������$������	
��&!��������/����!7
������ ���8������	
������O������	K
�
;S�

���	��'�&�� �M$����
������	����&!����	
�*�'G����	��������+
���� ���!	����,�(�
��	������������*�
�������	�	�)�������
	
2���������(���	
���������

����R!� 	�)�>%��	�@
M��-��M��	����� �%#�
�����6��

���!�	�8�
�+�������%#�'!�����
���� ����������

HI������
���	
��������������!�!�*
3�
���
�����	��..��
�����������&
�����)
$����	����
��$)!��
KN�*�$�����2�������
�!���+�������&!	��
����A0����+�������
���	�$�����

�����	�����$�5��� 
	���������K��������
	����*�����������
��������K����!(����
����	����	����	��

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

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

����������� �� ���� ���� �� ����	�� ����������� �� ,������ )��"

	� ���� ���� ��� ���� �� ���� ���� 
! �������� ���� ,���

��������� �������� �������� �� ����� 
������� �������0 �����	�

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

,���� ,��� ��-��! �� ��� �� 
������� �� ���� ����0

�����
���� �� ��#������$ 	��
���� 
�	 �
�����

��
�����

�	�� ���������� �� ,������ )�� �	 ����� ���� �� 	 ���	� ��	�

��� �	�	������ ��������� 9�������� ����3�-����" ����3�-���� 	�

����������	� ���������;0 ���� ���� ���� ���� ������� ���

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

�����	���� 	� ���	� ��������� ��	�����" 	� �������� �� ���

����	���� �� ,������ )�� ��� ���-	��� ,��� �	����� ������	����	�

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

�� ���	���" ��	���" �������� 	� ���������" 	� ,��� 	� �������0 ��	�����

�� ��
>���� ���� 	� ������	����	� �	," ����������	� �������!" 
�	�

�	��� 	� ���,��� ���� 	��� 
� ������0

+� ���� �������� �����" 
��� ����������� ���� ������� ���������

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

�����	
�� ��� ������� �� ��� ��	����� �	�-���" 	� 
������� �� 8�	���!

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

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

���������� �� ���	� ��������� �� ��� �,� ��	���" ������	�� ������

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

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

	� 	 	�	
	�� �� �����	�� ����������	��0

�	��
������

������(!����������*

��G	�(�����D���	�

�H�L9.����6������

����(	
�����	����7

���%�����������&!�

��N��
�������	'��	

���&
�������	
��IL�

%���%#'A�'�����

*	,7������	��������
����	�����������	��
(�!���PS����
�����
�����������	�� (���
�������#������*����
���������������/

!��,��	����M�



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

*
�
�
�
�
"
�
�
&�

�
O
�
P�
�
�
�
�
��
">

>
�
�
?
@
?
@
�
�

������� Q�

+� ,	� ���� ��� ���� ���� 	� ,������ )�� �� ������ ���� ���������
	� ��������� ������	����0 ���� ���� 	� ������ �� ,������ )��
����� ���	������! ,��- ��� ��, ����	
��	���� ����� �� ����������
	� ������	���� ���	������" �	-� �������� ������� �� 	���	��
����������� �� ����������� ���������" 	� ����������! ������� ��� 
�	�
�	��� �� ���� ����A� �������0 ���� ���� ����� 	��� 	�����
����	�� ����������� �� ,������ )�� �� �� ���
	� 	� �	� ���� ������	�
�	�-���" 	� ����� ������	���� ,��� (�	����� �� ���������!"
���	���� 	� �	���,�� ��	�����0

*	�� �� ��� 	
��� 	�	�!���" ,� ��� ����� ��� �����,���
��������	����� �� ��� ����� (���������" (�	����� (���������
	� ��� 
������� ��������! �� ���� ����5

����% ��������

6 ����	�� 	� �������	��" �� 	 �����! �	����" ������	���� 	
���
��� �	���� ��������" ����	� 	� ������	� ���������� �� ,������
)�� ������< �� 	����� ����� �����
�� ���	��� ��" �������� ,��� ���
������������� 	� ��	������� 
������ ��" ���� ���� �� ���� ��
���� 	� ��3��3	�� 	������ �� ��� 
������� ����������� �� ,������
)�� �� ��� ���	� 
������� ��������!<

6 �	-� �����	����� �� ��� 	 �	��� �� )��A� ���������� ��	�� 	�
�����	���� ,��� 	 ���, �� �	�����	���� ������	� ��������
������	����<

6 �	-� �����	����� �� ��	��� ,��� ��� �������	� ����������� �� ,������
)�� ������ 	� ������	�� ���� ���� ����������� �� �	���	��
��������	���� ,��� ����<

6 ������ 
	������ 
���-��� ��� ������ ���, �� �	�������" �	���
	� �	���	� 
��,��� ���� ���� 	� ,������ )��<

6 )������ ���������! ��� ���������� �� ����	��������	� ���-� 
��,���
���� ���� 	� ,������ )��<

6 ���	��� ��� ������	���� �� ���� ���� 
������� ��������!
�� ����������� �� ,������ )��" �������� �	���� �� ����� ����	����"
��	�� �� ����	����" ������ ���������� ��	� 	� �!�� �� ��������
��8����<

6 4	����	���� ,������ )�� ����������� 	� ��������! ,��� ���
	�	��	��� �� ���� ����A� �������� ������ 	� ��� �	��� ��
�������� 	�	��	
��< 	�

6 ���������� ��� ���,��- �� ���������	���� ������� �� ,������ )��
�� ������� ���� ���� ���������! �� &	���	� ����������� 	�
������ ������	�! �������� �� ���� ���� ����������� �� ,������
)��0

@@ @@����

���������

"�

��������������!N1��
�����	�	�	�A�������
���������	�7����� �
N�����	��������$���
�	�����$���� 	%#�
�����)���������	���
�$����������	
����
����������	�

����� ���	������	��
���	����������/3
���

��BC
� 	�'��C���������
����������� �����
���
�"������ ��
�����'�����������
TS���

� �
�'������'���
��
��	
�7��!��

� �
�B�����������	�
#����	�����

� ������������ON�
�
�
��&
�#'�

� � 	
.���������� (
&���&�

� )������'������	��
��	�	������� ���'
���������

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

� �����������#$�
��
 	����
���������
�����

��
��	��� ��������

6 ���	
���� 	 ���������� �������� ��	����� �� ������� ��� ���������!
	� 8�	���! �� ��� �������� ������ 
! ��� ����������<

6 ������ 
	������ 
���-��� ��� ������ ���, �� �	�������" �	���
	� �	���	� 
��,��� ,������ )�� 	� ���� ����<

6 )������ ���������! ��� ���������� �� ����	��������	� ���-� 
��,���
,������ )�� 	� ���� ����<

6 ���	��� ��	���	����! �� ���������� ��	��" ���	������ 	�
�������� �� ,������ )��" 	� ������� ����	�� �� ������	���� ��
����� �� 	����	�!" ���������� 	� �����	��<

6 ��	, �� ���	� ��������� ��� ������� ���������< 	�
6 4	����	���� ,������ )�� ����������� 	� ��������! ,��� ���

	�	��	��� �� ���� ����A� �������� ������ 	� ��� �	��� ��
�������� 	�	��	
��" 	� ������ 	�����	��� �� ���� ����A� ��������
������ �� ����� ���������� �� ,������ )��0

���� ���� ������� ���������

6 4�� ���������� �� �����	����	� �����" ���� �� ������� �� �������
��� ���������� �������	�� �� ,������ )��" 	� ,��� 	� ,������
(�	����� 	� �����,��� ����	<

6 (�� 	 �������� ������	����" ������� 	�� �����
�� ��	�����"
	
��� ��� ������� ��������� 	� ,�	-������ �� ,������ )�� 	�
��� ���������� ��	��" �����	����" ���	������ 	� ,��� 	� ��������
�� 	���	����� ������� ����������" ��� ��� ������	���� �� �	����3
������� ���������� ���	������<

6 +� ����� �� �������� ����������" ������ 	������! ��� 
�	� �	���
�� ���� ���� �	���	������� ��������� �� ��� �	�" 	� �������
���������� ��� ��� ����������� ��������� ��-� ���	���	�" ���������"
������� 	� ����� ����������	� �������� �� ��� �����0 �	����3
�	� �������� ����� 	��� 
� ������ �� ���� ��� ������� ����
�� ,������ )�� ������0

6 �����	�� ����	�� ����������� �� ,������ )�� ���	������! �� -��,
���� 	
��� ����� ����	����" ���������� ��	��" ���
���� 	�
������� ����" ,���� �	,��� �� ��� ����������� 	�	��	��� ��
	����� ���� �� ����� ���
	�< 	�

6 ��
	�- �� ������	���� ,��� ,������ )�� ������ �� ���������!"
���	���� 	� �	���,�� ��	�����0

	��BC
� �&�	���4��(�	��)
����

� ������������ON�
�
�
��&
�#'�

� � 	
.���������� (
&���&�

� ���������,�����7�
���%�(���,�'G���&
,��	��(���

� �����	��,/
�
� )�������	���'���
�	�����'�������
���������	�������
���

���
J�

� �����7����� ��"�

�����P-�����5���

���

� ���Q�� �'�����%�

����P����������'

���7
2�������J�K

������7�

� ����!7������� $��

�� 	%#���7����$�&

!��
����	�������

!7���������������

�.��	RJ����

� � �B���������	��'

��?���'�����2���

�������������)���

�������	�$�����

� �����������������

�������	�



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


*
�
�
�
�
"
�
�
&�

�
O
�
P�
�
�
�
�
��
">

>
�
�
?
@
?
@
�
�

������� Q�

+� ,	� ���� ��� ���� ���� 	� ,������ )�� �� ������ ���� ���������
	� ��������� ������	����0 ���� ���� 	� ������ �� ,������ )��
����� ���	������! ,��- ��� ��, ����	
��	���� ����� �� ����������
	� ������	���� ���	������" �	-� �������� ������� �� 	���	��
����������� �� ����������� ���������" 	� ����������! ������� ��� 
�	�
�	��� �� ���� ����A� �������0 ���� ���� ����� 	��� 	�����
����	�� ����������� �� ,������ )�� �� �� ���
	� 	� �	� ���� ������	�
�	�-���" 	� ����� ������	���� ,��� (�	����� �� ���������!"
���	���� 	� �	���,�� ��	�����0

*	�� �� ��� 	
��� 	�	�!���" ,� ��� ����� ��� �����,���
��������	����� �� ��� ����� (���������" (�	����� (���������
	� ��� 
������� ��������! �� ���� ����5

����% ��������

6 ����	�� 	� �������	��" �� 	 �����! �	����" ������	���� 	
���
��� �	���� ��������" ����	� 	� ������	� ���������� �� ,������
)�� ������< �� 	����� ����� �����
�� ���	��� ��" �������� ,��� ���
������������� 	� ��	������� 
������ ��" ���� ���� �� ���� ��
���� 	� ��3��3	�� 	������ �� ��� 
������� ����������� �� ,������
)�� �� ��� ���	� 
������� ��������!<

6 �	-� �����	����� �� ��� 	 �	��� �� )��A� ���������� ��	�� 	�
�����	���� ,��� 	 ���, �� �	�����	���� ������	� ��������
������	����<

6 �	-� �����	����� �� ��	��� ,��� ��� �������	� ����������� �� ,������
)�� ������ 	� ������	�� ���� ���� ����������� �� �	���	��
��������	���� ,��� ����<

6 ������ 
	������ 
���-��� ��� ������ ���, �� �	�������" �	���
	� �	���	� 
��,��� ���� ���� 	� ,������ )��<

6 )������ ���������! ��� ���������� �� ����	��������	� ���-� 
��,���
���� ���� 	� ,������ )��<

6 ���	��� ��� ������	���� �� ���� ���� 
������� ��������!
�� ����������� �� ,������ )��" �������� �	���� �� ����� ����	����"
��	�� �� ����	����" ������ ���������� ��	� 	� �!�� �� ��������
��8����<

6 4	����	���� ,������ )�� ����������� 	� ��������! ,��� ���
	�	��	��� �� ���� ����A� �������� ������ 	� ��� �	��� ��
�������� 	�	��	
��< 	�

6 ���������� ��� ���,��- �� ���������	���� ������� �� ,������ )��
�� ������� ���� ���� ���������! �� &	���	� ����������� 	�
������ ������	�! �������� �� ���� ���� ����������� �� ,������
)��0

@@ @@����

���������

"�

��������������!N1��
�����	�	�	�A�������
���������	�7����� �
N�����	��������$���
�	�����$���� 	%#�
�����)���������	���
�$����������	
����
����������	�

����� ���	������	��
���	����������/3
���

��BC
� 	�'��C���������
����������� �����
���
�"������ ��
�����'�����������
TS���

� �
�'������'���
��
��	
�7��!��

� �
�B�����������	�
#����	�����

� ������������ON�
�
�
��&
�#'�

� � 	
.���������� (
&���&�

� )������'������	��
��	�	������� ���'
���������

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

� �����������#$�
��
 	����
���������
�����

��
��	��� ��������

6 ���	
���� 	 ���������� �������� ��	����� �� ������� ��� ���������!
	� 8�	���! �� ��� �������� ������ 
! ��� ����������<

6 ������ 
	������ 
���-��� ��� ������ ���, �� �	�������" �	���
	� �	���	� 
��,��� ,������ )�� 	� ���� ����<

6 )������ ���������! ��� ���������� �� ����	��������	� ���-� 
��,���
,������ )�� 	� ���� ����<

6 ���	��� ��	���	����! �� ���������� ��	��" ���	������ 	�
�������� �� ,������ )��" 	� ������� ����	�� �� ������	���� ��
����� �� 	����	�!" ���������� 	� �����	��<

6 ��	, �� ���	� ��������� ��� ������� ���������< 	�
6 4	����	���� ,������ )�� ����������� 	� ��������! ,��� ���

	�	��	��� �� ���� ����A� �������� ������ 	� ��� �	��� ��
�������� 	�	��	
��" 	� ������ 	�����	��� �� ���� ����A� ��������
������ �� ����� ���������� �� ,������ )��0

���� ���� ������� ���������

6 4�� ���������� �� �����	����	� �����" ���� �� ������� �� �������
��� ���������� �������	�� �� ,������ )��" 	� ,��� 	� ,������
(�	����� 	� �����,��� ����	<

6 (�� 	 �������� ������	����" ������� 	�� �����
�� ��	�����"
	
��� ��� ������� ��������� 	� ,�	-������ �� ,������ )�� 	�
��� ���������� ��	��" �����	����" ���	������ 	� ,��� 	� ��������
�� 	���	����� ������� ����������" ��� ��� ������	���� �� �	����3
������� ���������� ���	������<

6 +� ����� �� �������� ����������" ������ 	������! ��� 
�	� �	���
�� ���� ���� �	���	������� ��������� �� ��� �	�" 	� �������
���������� ��� ��� ����������� ��������� ��-� ���	���	�" ���������"
������� 	� ����� ����������	� �������� �� ��� �����0 �	����3
�	� �������� ����� 	��� 
� ������ �� ���� ��� ������� ����
�� ,������ )�� ������0

6 �����	�� ����	�� ����������� �� ,������ )�� ���	������! �� -��,
���� 	
��� ����� ����	����" ���������� ��	��" ���
���� 	�
������� ����" ,���� �	,��� �� ��� ����������� 	�	��	��� ��
	����� ���� �� ����� ���
	�< 	�

6 ��
	�- �� ������	���� ,��� ,������ )�� ������ �� ���������!"
���	���� 	� �	���,�� ��	�����0

	��BC
� �&�	���4��(�	��)
����

� ������������ON�
�
�
��&
�#'�

� � 	
.���������� (
&���&�

� ���������,�����7�
���%�(���,�'G���&
,��	��(���

� �����	��,/
�
� )�������	���'���
�	�����'�������
���������	�������
���

���
J�

� �����7����� ��"�

�����P-�����5���

���

� ���Q�� �'�����%�

����P����������'

���7
2�������J�K

������7�

� ����!7������� $��

�� 	%#���7����$�&

!��
����	�������

!7���������������

�.��	RJ����

� � �B���������	��'

��?���'�����2���

�������������)���

�������	�$�����

� �����������������

�������	�



�

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


*
�
�
�
�
"
�
-
 
�
��
Q
R%
��
�
�
",

-
K
K
�
�

7�J���� 
�	 ���� �� '��+

	���� �� ��	����� �� ������� ���	�	��� 	��	�������� ���
�������� �	������� 	� �	��� ���,� 
��,��� ���� ���� 	�
(�	�����" ,��� 	 ���, �� ���	����� ��� ����	�� ���������! �� 
�������
����	���� �� ��� ()�� 	� 	� �������� �����!0

'��+ "�
� 
�	 ����������

��� ��
3����� �	 ������� 	 ,�� �	��� �� ������ �������� ����
�����
�� ���	�	���� ��������� 	� ��� &	���	� �������" ��� ����	����
��� �� ���	� ������� ��	���	���� ������� �� (�	�����" ��� 7��3
���	����7 	� 7	����	� ���	�	��� ���!7 ������� 	��	��������"
���������� �� 	 ��, 
���	�! �������� ����� 	� =�	��	��" 	�
���	��� ����	����	� ���������! 	� �	� 
���	�! ���������" ���0

=	�� !�	�" ��� ��
3����� ������ ��� ������� �� �,� 	��	�5

,- !�#
����� �# �������� �� ����������	
�� �
���
��
�
���

�0 ��� ��
3����� ��� ����� 	 ���
�� �� ������	��0 ?�	�3����
��	����� ������ ����	������� ��� ���	�	���� ��������� ���
�	��� ����-�" �����	� �� ���������� �� ������� ���	�	���
����� ��	� 
��	-�" ������������ ��� ���	�� 7����3��3����3
�,�7 ���� 	� �������� 	 �	���� ��
�����! ���� �� ���
���	�	����0 ��� ������	�� ������� ������� ���� ��� 
�������
��������! 	� ,��� ��� ���,	� �� ��� (�	����� ��	������
������� ��� 4���	���� �� ���� ���� +��������0 ���
(�	����� ��� ,	� �������� ��,	�� ��� ����������� 	�
����	�� ��	� ��	��
����! ������ �� ��� ������� ��	�����
,��� 
� �������0

��0 ��� ��
3����� 	��� ������� ���� �����/����3����
��	����� �������� ���������	���� �� ��� 7��3���	����7 	�
7	����	� ���	�	��� ���!7 ������� 	��	��������" �����������
�� �����3
���	�! ���������� �	������� ��������" 	� 	 ��,
��� �� ������� �� ��� �����3
���	�! ���, �� ����	�� ��������0
��� ��
3����� ,��� ������� ���� ������	���� �� �����
������� ��	����� 
����� ,��-��� ��� ��� �������! ��� �����,
�� 	������0

@@ @@����

���������

��D-�'-

���	$$�������
��


��*	��������#�$��

����	����	��	��)�

��#E�KF

�������	����������

	���������
���		���

���������$����O�����

�����
��	��)��

�����	�
����

AB �����������

6� �����������	�

�������"�����,�

��+������	
,�

�����	���� �-�-	�

�
���)���!����%

�	��Q��
���!(�

�������1�>���2�

$��������	�

66� �)����!
������

��	�
�����������$

�����	����������

���-������
���

����$�!��S����

���9
"����1"�

�#,//=?,�.-"#$ 3"//�.0�#
".- �"#0, R*,P ��?=0#,�4

���
�
�	�
%����� �� �# ����������
�����;

C #



�

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


*
�
�
�
�
"
�
-
 
�
��
Q
R%
��
�
�
",

-
K
K
�
�

7�J���� 
�	 ���� �� '��+

	���� �� ��	����� �� ������� ���	�	��� 	��	�������� ���
�������� �	������� 	� �	��� ���,� 
��,��� ���� ���� 	�
(�	�����" ,��� 	 ���, �� ���	����� ��� ����	�� ���������! �� 
�������
����	���� �� ��� ()�� 	� 	� �������� �����!0

'��+ "�
� 
�	 ����������

��� ��
3����� �	 ������� 	 ,�� �	��� �� ������ �������� ����
�����
�� ���	�	���� ��������� 	� ��� &	���	� �������" ��� ����	����
��� �� ���	� ������� ��	���	���� ������� �� (�	�����" ��� 7��3
���	����7 	� 7	����	� ���	�	��� ���!7 ������� 	��	��������"
���������� �� 	 ��, 
���	�! �������� ����� 	� =�	��	��" 	�
���	��� ����	����	� ���������! 	� �	� 
���	�! ���������" ���0

=	�� !�	�" ��� ��
3����� ������ ��� ������� �� �,� 	��	�5

,- !�#
����� �# �������� �� ����������	
�� �
���
��
�
���

�0 ��� ��
3����� ��� ����� 	 ���
�� �� ������	��0 ?�	�3����
��	����� ������ ����	������� ��� ���	�	���� ��������� ���
�	��� ����-�" �����	� �� ���������� �� ������� ���	�	���
����� ��	� 
��	-�" ������������ ��� ���	�� 7����3��3����3
�,�7 ���� 	� �������� 	 �	���� ��
�����! ���� �� ���
���	�	����0 ��� ������	�� ������� ������� ���� ��� 
�������
��������! 	� ,��� ��� ���,	� �� ��� (�	����� ��	������
������� ��� 4���	���� �� ���� ���� +��������0 ���
(�	����� ��� ,	� �������� ��,	�� ��� ����������� 	�
����	�� ��	� ��	��
����! ������ �� ��� ������� ��	�����
,��� 
� �������0

��0 ��� ��
3����� 	��� ������� ���� �����/����3����
��	����� �������� ���������	���� �� ��� 7��3���	����7 	�
7	����	� ���	�	��� ���!7 ������� 	��	��������" �����������
�� �����3
���	�! ���������� �	������� ��������" 	� 	 ��,
��� �� ������� �� ��� �����3
���	�! ���, �� ����	�� ��������0
��� ��
3����� ,��� ������� ���� ������	���� �� �����
������� ��	����� 
����� ,��-��� ��� ��� �������! ��� �����,
�� 	������0

@@ @@����

���������

��D-�'-

���	$$�������
��


��*	��������#�$��

����	����	��	��)�

��#E�KF

�������	����������

	���������
���		���

���������$����O�����

�����
��	��)��

�����	�
����

AB �����������

6� �����������	�

�������"�����,�

��+������	
,�

�����	���� �-�-	�

�
���)���!����%

�	��Q��
���!(�

�������1�>���2�

$��������	�

66� �)����!
������

��	�
�����������$

�����	����������

���-������
���

����$�!��S����

���9
"����1"�

�#,//=?,�.-"#$ 3"//�.0�#
".- �"#0, R*,P ��?=0#,�4

���
�
�	�
%����� �� �# ����������
�����;

C #



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

*
�
�
�
�
"
�
-
 
�
��
Q
R%
��
�
�
",

-
K
K
�
�

.���� '��+

��� ��
3����� ,��� �������� �� ,��- ,��� ��� �����	�� ����� 	�

(�	����� 	���������� �� ��� 	
��� ������	��0 ����� ������" ��

,��� ���
��	�� �� ��� �����3
���	�! ��	����� �� 
� ��������

���� ��� ������������� �� ���� ����3����E��� 1������ �������"

�������� ��� 	��	�������� ���������� �����3
���	�! ��������"

����� ��	������ �������" 	� ,��� 	� �	������� 	� �	��� ���	�	����0

+� 	�����" ��� ��
3����� ,��� ��
	�- �� ���! �� ��, ������0

����������

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

�������� �� ������ !�	��0 ����" ������ ,��� ������ �������� 	�

��	� ��� 
��,��� ���� ���� 	� (�	�����" �	� ������� �� 	�

�����	�����! ��	�! �����3
���	�! ��	���� ���, 
��,��� ���� ����

	� ����E���0 �� ������� �������� ������	���� �� ()�� 	�

���	��� ��� ��������������� �� ��� ,���� ������" �� �� ������	�� ��

������� ��� ���������! �� �	������� 	� �	��� ���,� 
��,��� ����

���� 	� ����E��� ,��� 	 ���, �� �	���	����� ����	��� ��������

���,�� �� ��� ()�� 	� ������� �������	���� ��� �������� 	� 	 7,���

�	����!70 ��� ��
3����� ���� ��	� ��� ����� (��������� ,���

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

���������� �� ��� ()��" ����	������� ���	�	��� ��������� 	�

��������� ������� ����� �	��������" ����� ������� ��� ��	�� ��� ��� ()��

�� �������� ����! 	� 	 ��,������� ��� ��� �������� ���������� ��

��� &	���	�0

@@ @@����

���������

$���

�	����������	�,��

��$	����������)�!��

�����������	����O�

����L��������������

���)������	���

�L

�������
����(!����

�����86�6�9�!����"

)��0Q�������������!

�������������������

!����
��
�)��,����

����<�������-)0�	

�&������;�������	+�

���������� (�&�����

�"�����&����������8

��+��������	��

/- &������� �� ����	
�� �������� ������

�0 ��� ��
3����� �������� ��	� ���������� ���������� ��
�	����� (�	����� 	� �������� �� )	�3)�� ������	�
������	���� ,��� ��	 �� ������ �����	����� 
��,��� ����
���� 	� �	����� (�	�����" 4�>�	� 	�  �	����0 ��� ��������
����� 
���	�! �������� ������" ������ ,��� ��� ���� ����3
����E��� 1������ ������� �� 
� �����������" ����� ���

� 	
�� �� ���� ,��� ��� 	������	�� ��	�� 	������ ���� ���
���>���� ���,�� �� ��	����0 ��� ��
3����� ��������� �������
��	� ��� �,� ����������� ����� �	-� �	��! ��	����� ��� 	
��, 
���	�! �������� �����" ������	
�! �� ��� �	����� ���
�� ���� ����0

�� �� ��� ������� �� '���
�� #$$." ��� )�	����� ���	������ 
�����
��� ��
3����� �� ��� ���! 	� �������� �� ��������� 	 ��,

���	�! �������� ����� 	� =�	��	��/����� C��� 1	�0 ���
��
3����� ������� 	������ ������� �� �	�� 4�
��	�! #$$%
�� �	��� ���,� ���� ���������	����� �� ���� ��	� �$ ��	�
	�����	�����0 &��� �� ���� 	���� ��	� ���� ���� �����
�	����� ��� ������������� 	������ ���� ��� ���������� ��
����E��� 	� ���������� ��	������ ����������0 ���� ,���

� 	 ,��3,�� ��������0 ���� ������ ��� ������� ��	���� ���,
����� ��� 
� ��	� �	���" ��	����� ����� 
� �	� ,��� ����3
���� ��	� �� ���0

��� ��� ��
3����� ,	� ���	�� �� ���� ��	� ��� �����
(��������� �	 
��� 	������! ���!��� ��� 	
��� ������	�0
�� 	 ������� �� ������ ���� ����/����E��� ������	����
��� �� ������
�� #$$." ��� ����� ������	�! ��� ��������	����"
&� �	�	�� ��� 	� ��� &	!�� �� ����E���" &� L� D�������
	���� �� ��� �� 	 >���� ���! ����� �� ��	���� �����	�� ������
���� 	� �� 	�	�!�� ��� �����3
���	�! ��	���� ���, 	� �	�����
������	����� �� ��� ������� 
���	�! �������� ������0 +� ,	�
���� ��	� 	 ��������� ���� 
� ��	��� 
��,��� ��� �,�
����������� 	� ���� 	� �����
�� �� ��� �������� ��	� 	�
���������	���� ������� ��� ��� ���>���0

CB �������

6� �������������

�*����7�	������

�����.��&����	

������2+#!�����


��
�������	���

������O����!���

���) ��<�. ��

.�4��������	�

/�����������,*P

�������Q�

66� ����������O����$


'������H������	�

���������?O�����

�	������D�����

���������'M���

���!$���������

����	���!���M��

#����	���
� �6

��)���N@��	����

.�	��

666��6(����	� �	��

������1������	$

!�!$	)$��!��!��

	���������	��	

����,�2��	�� �

���
�����������

�
��������	���$

*	�'��	����+��



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


*
�
�
�
�
"
�
-
 
�
��
Q
R%
��
�
�
",

-
K
K
�
�

.���� '��+

��� ��
3����� ,��� �������� �� ,��- ,��� ��� �����	�� ����� 	�

(�	����� 	���������� �� ��� 	
��� ������	��0 ����� ������" ��

,��� ���
��	�� �� ��� �����3
���	�! ��	����� �� 
� ��������

���� ��� ������������� �� ���� ����3����E��� 1������ �������"

�������� ��� 	��	�������� ���������� �����3
���	�! ��������"

����� ��	������ �������" 	� ,��� 	� �	������� 	� �	��� ���	�	����0

+� 	�����" ��� ��
3����� ,��� ��
	�- �� ���! �� ��, ������0

����������

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

�������� �� ������ !�	��0 ����" ������ ,��� ������ �������� 	�

��	� ��� 
��,��� ���� ���� 	� (�	�����" �	� ������� �� 	�

�����	�����! ��	�! �����3
���	�! ��	���� ���, 
��,��� ���� ����

	� ����E���0 �� ������� �������� ������	���� �� ()�� 	�

���	��� ��� ��������������� �� ��� ,���� ������" �� �� ������	�� ��

������� ��� ���������! �� �	������� 	� �	��� ���,� 
��,��� ����

���� 	� ����E��� ,��� 	 ���, �� �	���	����� ����	��� ��������

���,�� �� ��� ()�� 	� ������� �������	���� ��� �������� 	� 	 7,���

�	����!70 ��� ��
3����� ���� ��	� ��� ����� (��������� ,���

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

���������� �� ��� ()��" ����	������� ���	�	��� ��������� 	�

��������� ������� ����� �	��������" ����� ������� ��� ��	�� ��� ��� ()��

�� �������� ����! 	� 	 ��,������� ��� ��� �������� ���������� ��

��� &	���	�0

@@ @@����

���������

$���

�	����������	�,��

��$	����������)�!��

�����������	����O�

����L��������������

���)������	���

�L

�������
����(!����

�����86�6�9�!����"

)��0Q�������������!

�������������������

!����
��
�)��,����

����<�������-)0�	

�&������;�������	+�

���������� (�&�����

�"�����&����������8

��+��������	��

/- &������� �� ����	
�� �������� ������

�0 ��� ��
3����� �������� ��	� ���������� ���������� ��
�	����� (�	����� 	� �������� �� )	�3)�� ������	�
������	���� ,��� ��	 �� ������ �����	����� 
��,��� ����
���� 	� �	����� (�	�����" 4�>�	� 	�  �	����0 ��� ��������
����� 
���	�! �������� ������" ������ ,��� ��� ���� ����3
����E��� 1������ ������� �� 
� �����������" ����� ���

� 	
�� �� ���� ,��� ��� 	������	�� ��	�� 	������ ���� ���
���>���� ���,�� �� ��	����0 ��� ��
3����� ��������� �������
��	� ��� �,� ����������� ����� �	-� �	��! ��	����� ��� 	
��, 
���	�! �������� �����" ������	
�! �� ��� �	����� ���
�� ���� ����0

�� �� ��� ������� �� '���
�� #$$." ��� )�	����� ���	������ 
�����
��� ��
3����� �� ��� ���! 	� �������� �� ��������� 	 ��,

���	�! �������� ����� 	� =�	��	��/����� C��� 1	�0 ���
��
3����� ������� 	������ ������� �� �	�� 4�
��	�! #$$%
�� �	��� ���,� ���� ���������	����� �� ���� ��	� �$ ��	�
	�����	�����0 &��� �� ���� 	���� ��	� ���� ���� �����
�	����� ��� ������������� 	������ ���� ��� ���������� ��
����E��� 	� ���������� ��	������ ����������0 ���� ,���

� 	 ,��3,�� ��������0 ���� ������ ��� ������� ��	���� ���,
����� ��� 
� ��	� �	���" ��	����� ����� 
� �	� ,��� ����3
���� ��	� �� ���0

��� ��� ��
3����� ,	� ���	�� �� ���� ��	� ��� �����
(��������� �	 
��� 	������! ���!��� ��� 	
��� ������	�0
�� 	 ������� �� ������ ���� ����/����E��� ������	����
��� �� ������
�� #$$." ��� ����� ������	�! ��� ��������	����"
&� �	�	�� ��� 	� ��� &	!�� �� ����E���" &� L� D�������
	���� �� ��� �� 	 >���� ���! ����� �� ��	���� �����	�� ������
���� 	� �� 	�	�!�� ��� �����3
���	�! ��	���� ���, 	� �	�����
������	����� �� ��� ������� 
���	�! �������� ������0 +� ,	�
���� ��	� 	 ��������� ���� 
� ��	��� 
��,��� ��� �,�
����������� 	� ���� 	� �����
�� �� ��� �������� ��	� 	�
���������	���� ������� ��� ��� ���>���0

CB �������

6� �������������

�*����7�	������

�����.��&����	

������2+#!�����


��
�������	���

������O����!���

���) ��<�. ��

.�4��������	�

/�����������,*P

�������Q�

66� ����������O����$


'������H������	�

���������?O�����

�	������D�����

���������'M���

���!$���������

����	���!���M��

#����	���
� �6

��)���N@��	����

.�	��

666��6(����	� �	��

������1������	$

!�!$	)$��!��!��

	���������	��	

����,�2��	�� �

���
�����������

�
��������	���$

*	�'��	����+��



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

*
�
�
�
�
"
�
-
 
�
��
Q
R%
��
�
�
",

-
K
K
�
�

/-  ����������
� 	������� ���� ���� ���� 
�	 �#
4
���
�	 
�	 #��# ���� �#��#��	

4�� ��� 	��������� ����������	�� �� 8�	���! ��� ��	����� �� ���
&	���	�" ��� ���� �	�� ��� ����������	� ��	���	���� 	� ����
��� &	���	� �������� ��8�������� ��� � ����������� ������0
���� ���
��� �� ��� ���������� �������� ��� ��	���	����
�������� 	� ��	� ��� ����! �������� ����! ����0 ��	�� 	� �����
	��������� ����� ��������� ���� �� �������� �� ��	�� �� 
�������
�� ��� &	���	�0 4�� ���� ����� �������" ������ ����	� �����������
�� 8�	�����	����� ,	� �� ��	��" ���! ����� ���������� ����� ���
����
,��� ��!��� �� ���	
���� 
������� �� ��� &	���	�0 �	-� ���
	����������	� ������ 	� 	� ��	����0 ��� &	���	� 	���� 	 �����3
��������� ��� �� 
������� ��������� 	�����������" ��������	�
����������� 	� ����� ���	�� �����������0 ���� ��� ����
��������! ��� 	����������	� ����� �� ���� ���� �� 	���! ��� 
�������
����	���� �� ��� &	���	�" 	� ���! ����	�� �� 	 ����3����������	�

	��� �� ���� ����0 '���� �����������" ��-� ����������� 	�
��	�����" 	��� ��� ���� �����	� ���
����0

��� ��
3����� �������� ��	� ��� �������� ������ �	� 
����� ���E�
��� 
������� ������������� �������� 
! ��)� ������� ���	���
������	���� 	� ��������	����0 ��� ��
3����� 	��� ��������
��	� (�	����� ���� ����� 	� 	 ��	����� ��� ���� ���� �� �	� ���
&	���	� �	�-��" ����� ��	� ��� )������� �	� ��� ������� ��� ,���
���� ���� �� ����� �� ��	������ ���-" ��	� 	� ��������" ������	����
����	���� 	� ,��� 	� �	������� 	� �	��� ���,�0 ��������
��������	����� ��� ���� ������� ������5

�0 ���� ���� 	� (�	����� ����� ���� �� ��������	���� 	�
������	����" ���	��� ��� ��	���	����! �� �����	�� �������� 	�
�����	�����" ����	����� 	�����	���� ��������� ��� 
�������
����	���� 	� ��������! ���������	� ������� �� ���	��� ����	����A
	,	������ �� ��� ������������� 	� �	�����	���� ������ 
! ��)�0

#0 ��� (�	����� )������� �	! ������ ��� 7���3���� �������7 ��
�	�����	�� ���� ���� ����������� �� ������� �� 
������� �����0 ���
���	���	����� �� (�	����� 	� ���� ���� �������� �������� ���

������� 	�����	����� ����� ���	��� ����� ��������	���� ��
���	��� ����	� ������	���� �� ��� ��	� ��� ����� �������
�� ���� �� �	��� ������� 8�	���!0

@@ @@����

���������

����	��	�������,

�	�������+���������

�������������/��
�

�
���8��9�4�����

���	�$�����4P�*	��

	��

�� �������������	��(

����)�%�(���/��	�

0����	����5	���'

�������	��

�� ������������������

���	������	������

/��	������������

'�����.���(��

%��

������������	�����		�

�����	��������	�	�

���	����������	���

���������I��	����

		�����������
���	�

'
'����	�0������� 

������(�H����!����	

������	&���'�

7�J����� 
�	 ���� �� '��+

��
3����� ������ �� ��� 	��	�������� 	� ���������	����

�������� ��� �������� ������ �� ����� ���� ��� &	���	� �	�-��0 +�

	��� �� ������� ��	�� �� ���� �� ��������� �� ��)�" ������!

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

(�	����� 	� ������� �����
�� ���������" 	� ,��� 	� �� 	����� ���

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

�� (�	�����0

'��+ "������ 
�	 ����������

'��� ��� �	�� !�	�" ��� ��
3����� �	 ��	���� ��� 
������� ��)�

�	 
������ 	
��� ����� ��� ���������	����" ��� ������������� ������

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

������ �� 	�������� ��� (�	����� �	�-�� ���� ��� ��)� ��	��,��-"

,��� �	������	� ��������� �� ����������� ���� 	� ������������"

����������� 	� ��	����	�� ��������0

��� ��
3����� ,	� �� ��� ���, ��	� ����� ,	� �����! �� ���� ���

������	���� 
��,��� �������� ������� �� ���� ���� 	� (�	�����

���� ��)�0 ?�����������" ��� �������� ������" ������	��! ���

����������	� �������" �	 ���������� ����������� �� ����� 	����� ��

��� &	���	� �	�-��0 ��� ��
3����� �	 �������� ��� �����,���

��	����5

,-  �
	1�
� +����	� �� 4
���
�	 �
�� 
�	
����
�����

������� �������� ���� ���� ���� ,��� �����	��! ���	����	� ,���

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

�� ����	�� �������� 	� ��� �������	�� 	�����	���� ���������"

��� ����	���� �	 ���� ������ �� ��	����� 
������� �� ��� &	���	�0

�	-� ��� ��	����	�� ������ 	� 	� ��	����" ����	� ��	����������

�� ��� &	���	� ,��� �����	��! �����!� 
! ����	� ������������

	� ����	�� ��	����� ,	� ��������0 +� 	�����" ����	�

��	���������� ,��� ��8���� �� �	�� 	 ��
��	���	� ��	�� �� �	���	�

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

����������� �� ��� &	���	�0

��D-�'-

	��
�	���	�����
����
��(��	#�	��	�
���	������'����'9�
��,�����		������
	�	���������!�2���

��#E�KF
�����	�������
���
�&���	��	��������
�	���� ������������
�+��<�$���	)��>����
	<P��	��

�������� �������	
��	��6��)�����$�	��
�����������M����
�
�������O�'4�

AB
E� �GBKMF
�����,�J���I��$A
S�����R!��%�($(�/
��	0�0P�4��	*�		�
�$)��)��<P����<�
�J�<P���	���,	&��
$�1�����	<P�����
�
��	����/�0�),�
0P�

CB!�=EKHJN
.OLA
��'�����,	���P���
�.��0����.L��2���
�	� �7��	����	� ,
������	�QM(�4�

���'P��������	�O
����	��	�7��.����
		M������2��)���>
�	������>�����,�
�	"������������J
����	����/��	���
�������	)���R
2��

��# ���/=S!4*�!�.�"��,.
,) ��3; ��?=0#,�4

	
�����	�	�	�

E ��



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


*
�
�
�
�
"
�
-
 
�
��
Q
R%
��
�
�
",

-
K
K
�
�

/-  ����������
� 	������� ���� ���� ���� 
�	 �#
4
���
�	 
�	 #��# ���� �#��#��	

4�� ��� 	��������� ����������	�� �� 8�	���! ��� ��	����� �� ���
&	���	�" ��� ���� �	�� ��� ����������	� ��	���	���� 	� ����
��� &	���	� �������� ��8�������� ��� � ����������� ������0
���� ���
��� �� ��� ���������� �������� ��� ��	���	����
�������� 	� ��	� ��� ����! �������� ����! ����0 ��	�� 	� �����
	��������� ����� ��������� ���� �� �������� �� ��	�� �� 
�������
�� ��� &	���	�0 4�� ���� ����� �������" ������ ����	� �����������
�� 8�	�����	����� ,	� �� ��	��" ���! ����� ���������� ����� ���
����
,��� ��!��� �� ���	
���� 
������� �� ��� &	���	�0 �	-� ���
	����������	� ������ 	� 	� ��	����0 ��� &	���	� 	���� 	 �����3
��������� ��� �� 
������� ��������� 	�����������" ��������	�
����������� 	� ����� ���	�� �����������0 ���� ��� ����
��������! ��� 	����������	� ����� �� ���� ���� �� 	���! ��� 
�������
����	���� �� ��� &	���	�" 	� ���! ����	�� �� 	 ����3����������	�

	��� �� ���� ����0 '���� �����������" ��-� ����������� 	�
��	�����" 	��� ��� ���� �����	� ���
����0

��� ��
3����� �������� ��	� ��� �������� ������ �	� 
����� ���E�
��� 
������� ������������� �������� 
! ��)� ������� ���	���
������	���� 	� ��������	����0 ��� ��
3����� 	��� ��������
��	� (�	����� ���� ����� 	� 	 ��	����� ��� ���� ���� �� �	� ���
&	���	� �	�-��" ����� ��	� ��� )������� �	� ��� ������� ��� ,���
���� ���� �� ����� �� ��	������ ���-" ��	� 	� ��������" ������	����
����	���� 	� ,��� 	� �	������� 	� �	��� ���,�0 ��������
��������	����� ��� ���� ������� ������5

�0 ���� ���� 	� (�	����� ����� ���� �� ��������	���� 	�
������	����" ���	��� ��� ��	���	����! �� �����	�� �������� 	�
�����	�����" ����	����� 	�����	���� ��������� ��� 
�������
����	���� 	� ��������! ���������	� ������� �� ���	��� ����	����A
	,	������ �� ��� ������������� 	� �	�����	���� ������ 
! ��)�0

#0 ��� (�	����� )������� �	! ������ ��� 7���3���� �������7 ��
�	�����	�� ���� ���� ����������� �� ������� �� 
������� �����0 ���
���	���	����� �� (�	����� 	� ���� ���� �������� �������� ���

������� 	�����	����� ����� ���	��� ����� ��������	���� ��
���	��� ����	� ������	���� �� ��� ��	� ��� ����� �������
�� ���� �� �	��� ������� 8�	���!0

@@ @@����

���������

����	��	�������,

�	�������+���������

�������������/��
�

�
���8��9�4�����

���	�$�����4P�*	��

	��

�� �������������	��(

����)�%�(���/��	�

0����	����5	���'

�������	��

�� ������������������

���	������	������

/��	������������

'�����.���(��

%��

������������	�����		�

�����	��������	�	�

���	����������	���

���������I��	����

		�����������
���	�

'
'����	�0������� 

������(�H����!����	

������	&���'�

7�J����� 
�	 ���� �� '��+

��
3����� ������ �� ��� 	��	�������� 	� ���������	����

�������� ��� �������� ������ �� ����� ���� ��� &	���	� �	�-��0 +�

	��� �� ������� ��	�� �� ���� �� ��������� �� ��)�" ������!

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

(�	����� 	� ������� �����
�� ���������" 	� ,��� 	� �� 	����� ���

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

�� (�	�����0

'��+ "������ 
�	 ����������

'��� ��� �	�� !�	�" ��� ��
3����� �	 ��	���� ��� 
������� ��)�

�	 
������ 	
��� ����� ��� ���������	����" ��� ������������� ������

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

������ �� 	�������� ��� (�	����� �	�-�� ���� ��� ��)� ��	��,��-"

,��� �	������	� ��������� �� ����������� ���� 	� ������������"

����������� 	� ��	����	�� ��������0

��� ��
3����� ,	� �� ��� ���, ��	� ����� ,	� �����! �� ���� ���

������	���� 
��,��� �������� ������� �� ���� ���� 	� (�	�����

���� ��)�0 ?�����������" ��� �������� ������" ������	��! ���

����������	� �������" �	 ���������� ����������� �� ����� 	����� ��

��� &	���	� �	�-��0 ��� ��
3����� �	 �������� ��� �����,���

��	����5

,-  �
	1�
� +����	� �� 4
���
�	 �
�� 
�	
����
�����

������� �������� ���� ���� ���� ,��� �����	��! ���	����	� ,���

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

�� ����	�� �������� 	� ��� �������	�� 	�����	���� ���������"

��� ����	���� �	 ���� ������ �� ��	����� 
������� �� ��� &	���	�0

�	-� ��� ��	����	�� ������ 	� 	� ��	����" ����	� ��	����������

�� ��� &	���	� ,��� �����	��! �����!� 
! ����	� ������������

	� ����	�� ��	����� ,	� ��������0 +� 	�����" ����	�

��	���������� ,��� ��8���� �� �	�� 	 ��
��	���	� ��	�� �� �	���	�

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

����������� �� ��� &	���	�0

��D-�'-

	��
�	���	�����
����
��(��	#�	��	�
���	������'����'9�
��,�����		������
	�	���������!�2���

��#E�KF
�����	�������
���
�&���	��	��������
�	���� ������������
�+��<�$���	)��>����
	<P��	��

�������� �������	
��	��6��)�����$�	��
�����������M����
�
�������O�'4�

AB
E� �GBKMF
�����,�J���I��$A
S�����R!��%�($(�/
��	0�0P�4��	*�		�
�$)��)��<P����<�
�J�<P���	���,	&��
$�1�����	<P�����
�
��	����/�0�),�
0P�

CB!�=EKHJN
.OLA
��'�����,	���P���
�.��0����.L��2���
�	� �7��	����	� ,
������	�QM(�4�

���'P��������	�O
����	��	�7��.����
		M������2��)���>
�	������>�����,�
�	"������������J
����	����/��	���
�������	)���R
2��

��# ���/=S!4*�!�.�"��,.
,) ��3; ��?=0#,�4

	
�����	�	�	�

E ��



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

*
�
�
�
�
"
�
-
 
�
��
Q
R%
��
�
�
",

-
K
K
�
�

.���� '��+

��� ��
3����� ,��� �������� �� �	-� ���,	� ��� �����,��� �����	�����
,��� ��� ����������� 	� �����	�� ���	���	�����5

�0 �� ������� ��	�� �� �	�����	�� ��� �������� ������ 	� ���
����������	� ������� �� ����� ��� (�	����� �	�-��" 	� �� �������
��� ����	���� �� 
��� ��� (�	����� 	� ����� �����������"
,��� 	 ���, �� ���	���� �����	����� �� 	����� �� ��� &	���	�
�	�-��<

#0 �� ���! ��, �� �����, �� ��������	����� �� ��� �������" �������
	� ������ ��
3�����" ,��� 	 ���, �� ��������	���� ������� ��������
���� ��)� 	� 	���,��� ���� ����A� ��	��� 	����� �� ��� ��

������� �� ��� &	���	�<

�0 �� ���� ��� �,� ����������� �� ���	��� ��������	���� ,���
�	�� ����� 	� ����	����� ��������� ,���� �����
��" �� 	� ��
�	�����	�� ��� 	����� �� ���� ����A� �������� ������ ���� ���
(�	����� �	�-��< 	�

20 �� ������! ,	!� �� �	���	���� �� 	� ���E� ��, 
�������
������������� 
������ 	
��� 
! ��� �	�� �������� ����������
�� (�	����� )�������" 	� ,��� 	� �� �	�����	�� 	� ������� ���
���������� �� �������� ������! �� ��� ��������0

@@ @@����

���������

$���

�	����	������"���

��M

�� ������	��	��	�'��

�������I��
���	��

��&�������������

.)�

�� �	��"������	��	

�����������������

����������������

�� ���	����������0��

�	����	��������

�� �����������*!����

����������������

����	�

'� �� &	! #$$." ��� ��
3����� ��3����� 	 �����	� ,��� ���� ����
��	������ �� )���������	� �������� 	� ��� (�	����� ��������
������	���� ��
3����� ���� ��� ���� ����/(�	����� ����	��
������ ������	����" �� ������ ��� ������������� ��� ���� ����
����������	� ������� �� ����� ��� (�	����� �	�-�� 	� ��� 	������
	�	��	
��0 &	���	� ������	�� ,��� ������ �� ����	�� �� ���	�
����������	�� ��� ��������� �� ������� �� 
������� �� (�	�����0
��� �����	� ,	� ,���3������� ,��� ���� ��	� �$$ �	������	���" 	�
�����������! ���	��� ��� ������	���� �� ��� ���� ����
����������	� ������� �� ���� �������0

7�#� �������

�0 +� ��� �	�� #$ !�	��" ��� ����E��� �����	� �������� D��� �	
���	���	� 	 ,�� 	��	! �� �������0 ��� ��
3����� ��������
��	� 	 ����� ������ �	� 
� �	���� ��� �� ����E���" �� ,����
��������� ��������� 	� ���	�� �������� ���� 
� ��� �� ��	��
�� �	�����	�� ���� ����A� �������� ������ �� ���	
���� 
�������
�� ����E���0 ��� ����E��� &������	� (��������� �	 ����	��
��	� ���� ����A� �������� ������ ,	� ,������ �� ��� �� 
�������
�� ����E���" ������	��! ���	���	� �������� ���� 	� �����	���"
���������� 
	�-��� 	� ����������0

#0 +� ������� �� �	�-�� ���	����� �� ,������ )��" ���� ���� �	!
����� 	� 	 
���� 
��,��� ��� &	���	� 	� ������� ���������
��������� �� ,������ )��0 ���� ���� �	� 	����� �������
����������� �� ����� ���� ��� &	���	�" ,���� �������� ��������
���� 	� 
�	� �	�	������" 	�������	���� 	� ����� �	��� ��
&	���	� �����������0

�0 ���� ����A� ����������	� �������� ������ �	! 	��� ����� ��������
�� ��� ���,��� ����	�� ����������� �� ,������ )��" �	�����	����
���� �� ��	�� �� 
������� �� ���� ����0

20 +� �� �	� 	� ��� ����	� ������ �� ��������" �� �� �������� ��	�
����� (��������� ����� 	����� ��� ����	� ����������� �� ���
���������� ,��� ��� &	���	� 	���������� �� ����	������� �����	��
	�����	���� ���������" 	� �� ��� �� ��
3������� �� ��� &	���	�0
+� ���� �� ������ 	�����	� ���� ��� &	���	� ��� ���� ����
����	� ��	���������� �� ��� �� ����	�� ��	����� 	� ���� 	� �����
��"
��� ����� (��������� ����� ������� ��

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

�MKF�

�� �����!$�������	�

�������!$���	 

��)�	�!����"!���

#*��������	�!$�	�

!$��	�2�>J�����	�

��$�N	���O�	�R��

	�&!��	�!$�	�

�� �����������������

!
��*�	��������

�����������������

��������7������	

�%#�*����?����

�� ���	��	��������)

����	�����������

���

�� �<P������������	�

�	�	
���	��'���P

���.����/��"�����

�<P�����&����/�

����$���<����"T,

	����I
�� �����

�
�



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


*
�
�
�
�
"
�
-
 
�
��
Q
R%
��
�
�
",

-
K
K
�
�

.���� '��+

��� ��
3����� ,��� �������� �� �	-� ���,	� ��� �����,��� �����	�����
,��� ��� ����������� 	� �����	�� ���	���	�����5

�0 �� ������� ��	�� �� �	�����	�� ��� �������� ������ 	� ���
����������	� ������� �� ����� ��� (�	����� �	�-��" 	� �� �������
��� ����	���� �� 
��� ��� (�	����� 	� ����� �����������"
,��� 	 ���, �� ���	���� �����	����� �� 	����� �� ��� &	���	�
�	�-��<

#0 �� ���! ��, �� �����, �� ��������	����� �� ��� �������" �������
	� ������ ��
3�����" ,��� 	 ���, �� ��������	���� ������� ��������
���� ��)� 	� 	���,��� ���� ����A� ��	��� 	����� �� ��� ��

������� �� ��� &	���	�<

�0 �� ���� ��� �,� ����������� �� ���	��� ��������	���� ,���
�	�� ����� 	� ����	����� ��������� ,���� �����
��" �� 	� ��
�	�����	�� ��� 	����� �� ���� ����A� �������� ������ ���� ���
(�	����� �	�-��< 	�

20 �� ������! ,	!� �� �	���	���� �� 	� ���E� ��, 
�������
������������� 
������ 	
��� 
! ��� �	�� �������� ����������
�� (�	����� )�������" 	� ,��� 	� �� �	�����	�� 	� ������� ���
���������� �� �������� ������! �� ��� ��������0

@@ @@����

���������

$���

�	����	������"���

��M

�� ������	��	��	�'��

�������I��
���	��

��&�������������

.)�

�� �	��"������	��	

�����������������

����������������

�� ���	����������0��

�	����	��������

�� �����������*!����

����������������

����	�

'� �� &	! #$$." ��� ��
3����� ��3����� 	 �����	� ,��� ���� ����
��	������ �� )���������	� �������� 	� ��� (�	����� ��������
������	���� ��
3����� ���� ��� ���� ����/(�	����� ����	��
������ ������	����" �� ������ ��� ������������� ��� ���� ����
����������	� ������� �� ����� ��� (�	����� �	�-�� 	� ��� 	������
	�	��	
��0 &	���	� ������	�� ,��� ������ �� ����	�� �� ���	�
����������	�� ��� ��������� �� ������� �� 
������� �� (�	�����0
��� �����	� ,	� ,���3������� ,��� ���� ��	� �$$ �	������	���" 	�
�����������! ���	��� ��� ������	���� �� ��� ���� ����
����������	� ������� �� ���� �������0

7�#� �������

�0 +� ��� �	�� #$ !�	��" ��� ����E��� �����	� �������� D��� �	
���	���	� 	 ,�� 	��	! �� �������0 ��� ��
3����� ��������
��	� 	 ����� ������ �	� 
� �	���� ��� �� ����E���" �� ,����
��������� ��������� 	� ���	�� �������� ���� 
� ��� �� ��	��
�� �	�����	�� ���� ����A� �������� ������ �� ���	
���� 
�������
�� ����E���0 ��� ����E��� &������	� (��������� �	 ����	��
��	� ���� ����A� �������� ������ ,	� ,������ �� ��� �� 
�������
�� ����E���" ������	��! ���	���	� �������� ���� 	� �����	���"
���������� 
	�-��� 	� ����������0

#0 +� ������� �� �	�-�� ���	����� �� ,������ )��" ���� ���� �	!
����� 	� 	 
���� 
��,��� ��� &	���	� 	� ������� ���������
��������� �� ,������ )��0 ���� ���� �	� 	����� �������
����������� �� ����� ���� ��� &	���	�" ,���� �������� ��������
���� 	� 
�	� �	�	������" 	�������	���� 	� ����� �	��� ��
&	���	� �����������0

�0 ���� ����A� ����������	� �������� ������ �	! 	��� ����� ��������
�� ��� ���,��� ����	�� ����������� �� ,������ )��" �	�����	����
���� �� ��	�� �� 
������� �� ���� ����0

20 +� �� �	� 	� ��� ����	� ������ �� ��������" �� �� �������� ��	�
����� (��������� ����� 	����� ��� ����	� ����������� �� ���
���������� ,��� ��� &	���	� 	���������� �� ����	������� �����	��
	�����	���� ���������" 	� �� ��� �� ��
3������� �� ��� &	���	�0
+� ���� �� ������ 	�����	� ���� ��� &	���	� ��� ���� ����
����	� ��	���������� �� ��� �� ����	�� ��	����� 	� ���� 	� �����
��"
��� ����� (��������� ����� ������� ��

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

�MKF�

�� �����!$�������	�

�������!$���	 

��)�	�!����"!���

#*��������	�!$�	�

!$��	�2�>J�����	�

��$�N	���O�	�R��

	�&!��	�!$�	�

�� �����������������

!
��*�	��������

�����������������

��������7������	

�%#�*����?����

�� ���	��	��������)

����	�����������

���

�� �<P������������	�

�	�	
���	��'���P

���.����/��"�����

�<P�����&����/�

����$���<����"T,

	����I
�� �����

�
�



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

*
�
�
�
�
"
�
-
 
�
��
Q
R%
��
�
�
",

-
K
K
�
�

�� ��
� "��	������ &������
���� ��#�
��� ��
3����� ,	� ��������� ���������! �������	����
���>���� ,��� ��� �����������	� )��������� ���	������ 9�)�;
�� ���� �� �	��� ��� 	,	������ �� ���� ���� �	���	�������
�� (�	����� �� �����! �	����" �������� �������� 	�
	�����	���� �� ���	� ��������� ���������!0 ��� ��
3�����
	��� ������ �� �	����	���� ()�� ����������� ,��� ���	�
��������� ��	������0 ��� �
>������ ,	� �� ���������� �����
����� �� ����	� ��������
������� ��� ����	��	
�� ����������
	� �����������	� ���������� �� ()��0

��� %	������ �� �#��� �������� 
�	 ������� �� ��� 1�
����
@������ ����� 	� ��������� ,��� ��� �� ��� �	>�� ������� ��
��������� �� ()�� ������0 ��� ����� (��������� �	� 	���	!
�������� ���� +@ �������� ��	�	� �� 	�� ��,�! ���������
�������� ���� #$$%0 1���� ��� (�	����� )������� ��
�����	����	��! �	���� ��	� ���� ����" ��� ���������� �� �����
���-��� �� 	�	��� ��� ���������	���� �� ��� ?	����	� +++
9�8���	���� �� ���� +++; �������� ��	�	� �� )�� ������0 +� ����
����������" 	� �	�� �� 	� ������ �� ������� ����
����/(�	����� ������	���� �� 	�� 8�	���! �����������" ���
��
3����� ,	� �	-��� �������� 	����� �� ������� ��� ����	����
�� ��� (�	����� )�������	� (��������� �� ��� ���� ��	� ��
,��� �	��� ��� �������� ��	�	� �� ?	����	� +@ 9�8���	����
�� ���� +@; 	� ���� 	� �����
�� 	� ����	� ��� 8�	���! ��	�	�
�� ������� �����0

/- .
�����
���� ����
� ���������

�� 
����� ������	� ��� ������� ����	���� �� ���� ���� ������
������ �� ��� &	���	�" �����	�� ���������� ��	������� ,���
������ �� ���� 	 
������� �� ��� ��
3����� �� ��� ��	�	����������
�� ���� ���� ������ ������/��	!��� ��
��	���	��! �� ��� &	���	�
	� ����� ������	���� �� ��� ����	� �������� �� ���� ����0 ��� ��
3
����� 	�-��,���� ��� ����������� �� 	�������� ��� ���
�� ��
	� ��������� �����! �� ���� ���� ������ ��	!��� ��
��	���	��!
�� ��� &	���	�0 ?�����������" �� ���� �� �	���	�� 	 ������ ���-	��
,��� ���� ���� ������ ������ �� ��� &	���	� 	� �	�� 	 
�����
������	���� �� ����� ����" ��� ��
3����� �������� ��
������	�! ��� ��� ����������� 	� �����	�� ���	���	����� �� �	��!
��� ��3���� ������0

.���� '��+
��� ��
3����� ,��� �������� �� ����	��� ���,� ,��� ����������
��	������� 	� ����������	� 
���� �� ��� ������	���� �� ������	�
�����������	� ���������0 +� ,��� ������� ��, �� ������ ����������	�
�������	� �����" ���������� ������	���� 
��,��� ��� �����������
�� 
��� ���� 	� ������ ������� ���� ��� 
������� ������" �� ����
�� 	������ ���	� ��������� 	� ���������� ������� �� �������
���������/������� ����� �� ()�� ������0

4�� ��������� ����	� ��������� �� ��� �,� ��	���" ��� ��
3�����
�������� ��� ����� (��������� �� ������ ��	��� 	�	�!��� ��
�����	�� 	�	��	
�� 	�	0 ��� ��
3����� 	��� �������� 	 >���� �����!

! ���� ���� 	� ��� &	���	� �� ���� ���� ������ ,�� ��	!�
��
��	���	��! �� ��� &	���	� ,������ ��������� �� ���� ����" �� ����
�� 
����� ������	� ����� ����0

@@ @@����

���������

��B GP1�I''�
�1���$������,%
	���2�'���(���
������ �	��%��
���)����������
����
��������	�
���������(�	�
���!��������!�
	
����������
4L�

���BHNJKIQ�RL�"
J=
&�Q��OS
���$��
���������
.<���
���	����������?4�
O
���-����&�,��

������!������
��	1��	
�������
!	��%%%��,�������

�S
���&�4������
	���
������1� 

�����������)��
/��
���&��-�%&��,
���-����&���	�(
QD%��&�

CB �#�����	
��-���	���������
���O���	���
����
�	�0���Q���������
��?�$,���������
������R���Q�����
���#
���'���"$5�
�
���)���������
��!��	��'�����
���	�����)$���
����!�����

$���
����7���.<��������
�	�����	���
�����

��	�����������	��	
	
����������������
�	
	
����7���	�&�S

���&�Q�����	�

�������!����������
��	���	��� (��	��-
�('� ���	��������	
���"��	��B��Q����,4
�>���'���-�'�!���
��

7�J���� 
�	 ���� �� '��+

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

��� ��
3����� ,	� �����! �������� 	
��� ������	� 	�� ��������� 	�
���,�� �� ������ ���, 
��,��� ��� �,� ��	���" 	� �������� ��
������	�! �� ������� ��� 	�� 8�	���! �� ��� ������ 	� -��� 	 �����
,	��� �� ��� ������� �������� ��� ���� ���� ������ ������/,��-���
�� ()�� ������0

'��+ "�
� 
�	 ����������
�� 	������ ��� 	
��� �
>�������" ���� �������� ,��� ��� �� ��� �	��
!�	�" �� ,���� ���������	����� ���� ���������� ��	�������" ����	���
������������ 	� 
������� 	�����	����� ,��� ������ �� ������ �����
�� ��	�� �� ������� 	�� 8�	���!0 ��� ��
3����� 	��� ������ (�	��E���
��  ��! �	�� !�	� 	� �	 	 ������� ,��� ��� (�	����� ��������	��
�� ����	��� ���,� �� ������ �� ������ ��������0 +� ��� �	�� !�	�"
��� ��
3����� ������ ��� ������� �� ��� �����,��� 	��	�5

,- %	����� �����
� 
�� ���������

��� ��
3����� �������� ��	� �����������	� ��������� �� ���
()��" ������	��! 	�� ���������" ,	� ,�������� 	� 	���� ��	�
����������� �� ������	� 	�� 8�	���! ����� ��� ��� ���� �� ,��-���
����������0 +� ���, �� ��� ���������	� ���,�� �� �����	���� 	�
��������� �� ��� ()��" ���� ���� ���� ���������� ���
��������	���� ,��� (�	����� 	� 
��� �� 	 ����	�����
������	���� 	���� ����������" 
������� ������ 	� ��� �����	�
��
��� �� ��� ���� �� ������� ������	� 	�� 8�	���!0

� ��
� ��� �#
���
��� (��	��� )�	�� ����� ����	 *������� �������" ���� ����
(����	� ��	�
�� �� �������� 9��(��;" ���� ���� *�������
��	������ �� ��� �����������" ��)+� (�	����� ��
3�������
	� ��� (�	����� �����������	� )��������� +��������
������	���� >�����! �	����� ��� ���	� ��� ��	���� �� ��� ���	�
��� �	! �� #$ ?����
�� #$$.0 ��� ��(�� 	� ��� ��)+�
(�	����� ��
3������� 	��� 	������ �� �����
����� ��� ��	����
�� ����������� �� ()�� ������ 	� ������	�� 
��� ���� ����
	� ���	� �	���	������� ����� �� ��� 	 ��� ��	���� 
! �	-���
�������� �������� ��	����� ������	���! �� ������� 	�� 8�	���!0

��D-�'-

�����	���� ���
������	�������4LSB�
�������
��������(!�
�����������	,(����
� ��� �

�	�"$�!�7��
.<���

�#������4�������
��7��
����!�������
������	�������

��#E�KF
����C#��������	��
���!��-1���O���	�
���	���������������
$�����
���2�������
����� �!#�#������
����!����$���!����

��������	��	��

AB ��� 0�!MN
���	���������.<
2���R��<�$�
�����
����	$���������
�
����������	��!(�
�F���������
�����
�
������������
��������	�����
��

� B G��!KL
��������������
���������	�����
�������	���	
������������!�����

��	�����
������
�������������
�����
�	U��6���
�#����&�������+
	+����������)�
.�����
���

��/�"�."?*� I� �*,4!�.�
��?=0#,�4

������	�

A ��



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


*
�
�
�
�
"
�
-
 
�
��
Q
R%
��
�
�
",

-
K
K
�
�

�� ��
� "��	������ &������
���� ��#�
��� ��
3����� ,	� ��������� ���������! �������	����
���>���� ,��� ��� �����������	� )��������� ���	������ 9�)�;
�� ���� �� �	��� ��� 	,	������ �� ���� ���� �	���	�������
�� (�	����� �� �����! �	����" �������� �������� 	�
	�����	���� �� ���	� ��������� ���������!0 ��� ��
3�����
	��� ������ �� �	����	���� ()�� ����������� ,��� ���	�
��������� ��	������0 ��� �
>������ ,	� �� ���������� �����
����� �� ����	� ��������
������� ��� ����	��	
�� ����������
	� �����������	� ���������� �� ()��0

��� %	������ �� �#��� �������� 
�	 ������� �� ��� 1�
����
@������ ����� 	� ��������� ,��� ��� �� ��� �	>�� ������� ��
��������� �� ()�� ������0 ��� ����� (��������� �	� 	���	!
�������� ���� +@ �������� ��	�	� �� 	�� ��,�! ���������
�������� ���� #$$%0 1���� ��� (�	����� )������� ��
�����	����	��! �	���� ��	� ���� ����" ��� ���������� �� �����
���-��� �� 	�	��� ��� ���������	���� �� ��� ?	����	� +++
9�8���	���� �� ���� +++; �������� ��	�	� �� )�� ������0 +� ����
����������" 	� �	�� �� 	� ������ �� ������� ����
����/(�	����� ������	���� �� 	�� 8�	���! �����������" ���
��
3����� ,	� �	-��� �������� 	����� �� ������� ��� ����	����
�� ��� (�	����� )�������	� (��������� �� ��� ���� ��	� ��
,��� �	��� ��� �������� ��	�	� �� ?	����	� +@ 9�8���	����
�� ���� +@; 	� ���� 	� �����
�� 	� ����	� ��� 8�	���! ��	�	�
�� ������� �����0

/- .
�����
���� ����
� ���������

�� 
����� ������	� ��� ������� ����	���� �� ���� ���� ������
������ �� ��� &	���	�" �����	�� ���������� ��	������� ,���
������ �� ���� 	 
������� �� ��� ��
3����� �� ��� ��	�	����������
�� ���� ���� ������ ������/��	!��� ��
��	���	��! �� ��� &	���	�
	� ����� ������	���� �� ��� ����	� �������� �� ���� ����0 ��� ��
3
����� 	�-��,���� ��� ����������� �� 	�������� ��� ���
�� ��
	� ��������� �����! �� ���� ���� ������ ��	!��� ��
��	���	��!
�� ��� &	���	�0 ?�����������" �� ���� �� �	���	�� 	 ������ ���-	��
,��� ���� ���� ������ ������ �� ��� &	���	� 	� �	�� 	 
�����
������	���� �� ����� ����" ��� ��
3����� �������� ��
������	�! ��� ��� ����������� 	� �����	�� ���	���	����� �� �	��!
��� ��3���� ������0

.���� '��+
��� ��
3����� ,��� �������� �� ����	��� ���,� ,��� ����������
��	������� 	� ����������	� 
���� �� ��� ������	���� �� ������	�
�����������	� ���������0 +� ,��� ������� ��, �� ������ ����������	�
�������	� �����" ���������� ������	���� 
��,��� ��� �����������
�� 
��� ���� 	� ������ ������� ���� ��� 
������� ������" �� ����
�� 	������ ���	� ��������� 	� ���������� ������� �� �������
���������/������� ����� �� ()�� ������0

4�� ��������� ����	� ��������� �� ��� �,� ��	���" ��� ��
3�����
�������� ��� ����� (��������� �� ������ ��	��� 	�	�!��� ��
�����	�� 	�	��	
�� 	�	0 ��� ��
3����� 	��� �������� 	 >���� �����!

! ���� ���� 	� ��� &	���	� �� ���� ���� ������ ,�� ��	!�
��
��	���	��! �� ��� &	���	� ,������ ��������� �� ���� ����" �� ����
�� 
����� ������	� ����� ����0

@@ @@����

���������

��B GP1�I''�
�1���$������,%
	���2�'���(���
������ �	��%��
���)����������
����
��������	�
���������(�	�
���!��������!�
	
����������
4L�

���BHNJKIQ�RL�"
J=
&�Q��OS
���$��
���������
.<���
���	����������?4�
O
���-����&�,��

������!������
��	1��	
�������
!	��%%%��,�������

�S
���&�4������
	���
������1� 

�����������)��
/��
���&��-�%&��,
���-����&���	�(
QD%��&�

CB �#�����	
��-���	���������
���O���	���
����
�	�0���Q���������
��?�$,���������
������R���Q�����
���#
���'���"$5�
�
���)���������
��!��	��'�����
���	�����)$���
����!�����

$���
����7���.<��������
�	�����	���
�����

��	�����������	��	
	
����������������
�	
	
����7���	�&�S

���&�Q�����	�

�������!����������
��	���	��� (��	��-
�('� ���	��������	
���"��	��B��Q����,4
�>���'���-�'�!���
��

7�J���� 
�	 ���� �� '��+

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

��� ��
3����� ,	� �����! �������� 	
��� ������	� 	�� ��������� 	�
���,�� �� ������ ���, 
��,��� ��� �,� ��	���" 	� �������� ��
������	�! �� ������� ��� 	�� 8�	���! �� ��� ������ 	� -��� 	 �����
,	��� �� ��� ������� �������� ��� ���� ���� ������ ������/,��-���
�� ()�� ������0

'��+ "�
� 
�	 ����������
�� 	������ ��� 	
��� �
>�������" ���� �������� ,��� ��� �� ��� �	��
!�	�" �� ,���� ���������	����� ���� ���������� ��	�������" ����	���
������������ 	� 
������� 	�����	����� ,��� ������ �� ������ �����
�� ��	�� �� ������� 	�� 8�	���!0 ��� ��
3����� 	��� ������ (�	��E���
��  ��! �	�� !�	� 	� �	 	 ������� ,��� ��� (�	����� ��������	��
�� ����	��� ���,� �� ������ �� ������ ��������0 +� ��� �	�� !�	�"
��� ��
3����� ������ ��� ������� �� ��� �����,��� 	��	�5

,- %	����� �����
� 
�� ���������

��� ��
3����� �������� ��	� �����������	� ��������� �� ���
()��" ������	��! 	�� ���������" ,	� ,�������� 	� 	���� ��	�
����������� �� ������	� 	�� 8�	���! ����� ��� ��� ���� �� ,��-���
����������0 +� ���, �� ��� ���������	� ���,�� �� �����	���� 	�
��������� �� ��� ()��" ���� ���� ���� ���������� ���
��������	���� ,��� (�	����� 	� 
��� �� 	 ����	�����
������	���� 	���� ����������" 
������� ������ 	� ��� �����	�
��
��� �� ��� ���� �� ������� ������	� 	�� 8�	���!0

� ��
� ��� �#
���
��� (��	��� )�	�� ����� ����	 *������� �������" ���� ����
(����	� ��	�
�� �� �������� 9��(��;" ���� ���� *�������
��	������ �� ��� �����������" ��)+� (�	����� ��
3�������
	� ��� (�	����� �����������	� )��������� +��������
������	���� >�����! �	����� ��� ���	� ��� ��	���� �� ��� ���	�
��� �	! �� #$ ?����
�� #$$.0 ��� ��(�� 	� ��� ��)+�
(�	����� ��
3������� 	��� 	������ �� �����
����� ��� ��	����
�� ����������� �� ()�� ������ 	� ������	�� 
��� ���� ����
	� ���	� �	���	������� ����� �� ��� 	 ��� ��	���� 
! �	-���
�������� �������� ��	����� ������	���! �� ������� 	�� 8�	���!0

��D-�'-

�����	���� ���
������	�������4LSB�
�������
��������(!�
�����������	,(����
� ��� �

�	�"$�!�7��
.<���

�#������4�������
��7��
����!�������
������	�������

��#E�KF
����C#��������	��
���!��-1���O���	�
���	���������������
$�����
���2�������
����� �!#�#������
����!����$���!����

��������	��	��

AB ��� 0�!MN
���	���������.<
2���R��<�$�
�����
����	$���������
�
����������	��!(�
�F���������
�����
�
������������
��������	�����
��

� B G��!KL
��������������
���������	�����
�������	���	
������������!�����

��	�����
������
�������������
�����
�	U��6���
�#����&�������+
	+����������)�
.�����
���

��/�"�."?*� I� �*,4!�.�
��?=0#,�4

������	�

A ��



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

*
�
�
�
�
"
�
-
 
�
��
Q
R%
��
�
�
",

-
K
K
�
�

�0 �	����� 	,	������ �� (�	����� �����������<
��0 ���	����� ��� ������������� �� ������� �	�	���!3
������

�����	���� ���� 	� ��	����� 	���������<
���0 �������� 	 ����� ��� ��������� 	�����	� ���������" �0�0

	 ���� ����	��� ���	 �	��	���" �� ���������
���������� 	��������� 
! ��	�
��� �� ��������<

��0 ��������� (�	����� �����������A 	����� �� ������	����
�� ���� ����< 	�

�0 �	�����	���� 7�����������	� ������	����7 
! 
������� �	�����
	������� �������� ��� ������	����0

/-  �����
���� ��#� ��� 4
���
�	 ������� ����

��� ��
3����� �������� ��	� ��� �������� �� ������� �� ����
���� ,��� 
� 	���	����� �� &	���	� ������������� ,�� �����
,��� �� ��� �� 
������� �� ���� ���� 	� 	� ��� �	�� ����"
�����	�� ����� �	���! ����0 ��� ��
3����� �	� �����	�� 	�
����	��� �� ���,� ,��� ��� �������! *���	� 	� +�����	����
���	������ �� �����
�� 	������ �� ������	�� &	���	�

������� ������ �� �����	�� �� ���� ���� 	� ��� �� 
�������
����0

0- '��+��� ���# ��
��	��� �������
��

4����,��� �����	� ����	��� �� #$$2/$." ��� ��
3����� ��� �����	�
�������� ,��� ��� (�	����� ��������	�� ��	� 
! &� ��	��
D��,�� �� ��� (�	����� ������	���� �� ����������� ,��� 4������
+���������0 ��� �,� ���� 	���� �� >��� �	�� �� �������
��	� 	� ���������� ������� 	 ����	��� >���� ������" ��� ���
���� ���� �������� �� ��� ,���� ������0

+� ������
�� #$$." ��� ��
3����� ��3���	���� 	 �����	� ��
(�	��E��� ,��� ��� (�	����� ��������	�� �� �������� ����
���� �� ����	�� ����������� �� ��� )��" ,���� ,��� ���������
�� ������� �� 
������� �� ���� ����0 ��� �����	� ,	� ,���
������� ,��� ���� #$$ �������	� ��������� �	-��� �	��0
)	������	��� ���� ��� �����	� ���! ��	����	� 	� �����	��0
��
��8�����!" ���� �� ��� �������	� ��������� ����� 	
����	���� �� ���� ���� �� #$$%" �������� 
! ��� ��
3�����"
�� ���� ,��� ��� ����� ���������� 	� ��� 
������� ������
�� ��	����	� 	������ �� ������� �� 
������� �� ���� ����0

@@ @@����

���������

6� �(���	��%�

66� ���	���	�$	��	��

���
����

666��
��/�����	���R�

�T	�'���,+��!	�9

��	�����
�

65�����	�����������

/�

5� ��$����	���P���

	����������#��

CB  ���& '�
�	���������	� 

!�)�������	��
���

����*��
�

��4���

	�	�
���3�����#P

���	$,�����#�����

)��������	��

DB ��!������
�	����������(�����

��;-�B�����������

�	��%@G���!�����

�!���1����������

����	�&�K�����	�	

0	������

�����	�������#�	-�

���
��
����������

�����+�1���"&��,�

���� ����,���"$

9
����	���������

���,��������������

��
��������	�����

�T��'���	�*	2��

7�J����� 
�	 ���� �� '��+

��� �������A� #$$2/$. ����	� ������" ��� ��
3����� �������
��	� �� �� ��� ������ �	���� �� ������ �������" �� ,	� ������	��
�� ������" �������� ,��� ��� (�	����� ���" 	 ���	� �������� 	�
��	�� ��	�� �� ��� ,	! ���,	�" �������� �� 	 ��, -�! 	��	�0

����� ���� ��� ������� �	� ����	�� �� ��� ��
3����� ��� �� ���
����� ��
>���� 
���� �������� �� #$$2/$." �	���!" 	���	����� &	���	�
����	�� ���������� �� ���� ����0 ��� ��
3����� �	� 	��� ����
�� ,��- ���� ������! ,��� ��� (�	����� ��������	�� �� �������
������� ��� ���������� ����������� �� ���� ���� �� (�	�����
�����������0

'��+ "������ 
�	 ����������

,- ����
����� ��
��	��� �������� �� ���� ����

��� ��
3����� ������
��� �� 	 ���! ��	� ,	� �����	-�� 
!
��� ���� ���� �����	� )����! H��� �� ���>������� ,��� ���
(�	����� ����������� ����	��� ������ �� 7������	����
(�	����� )���	�� ����������� �� ��� �� *������� �� ����
����70

��� ���!" �������� �� �	�� #$$." ���� 	���� ����� ������"
��	� 	
��� ���38�	���� 9#2F; �� ����	�� ����������� �� (�	�����
,��� ��	����� �� ��� �� ����	���� �� ������� 	
��	0 �����
����" �,�3����� �	 ����	�� ���� ���� 	� ��� ��������
���	����0

��� ��
3����� 	� ��� ������� �	 ����� ��� ������ �� ��	��0
'�� �	>�� ������� ,	� ��	� ��������! �	�! ���� ���� 	�
(�	����� ���	���	����� ,��� ������� �� ������� (�	�����
����	�� ����������� ���	
���� ����	���� �� ���� ����0� ���
��
3����� ��������� ��	� ���� ����� 
� �	����	����
������� ��� ���	
�������� �� 	 ��	����� �� ������	��
�������	���� �� ������	���� 	� ���������	� 	��������� ��
	������ 
����� �������0 +� 	�����" ���� ��	����� �	� 	�����!
��� ������ 
! �	����� �	����� 
!5

��D-�'-

��������������
���	

	�	����	��	�/�+Q

���"$�*���������

�J
�,��
�+��#����
#

*O������

��������1�	�?��	��



�����	�������$���

�����������(�����	���

������	�9
�������

	���-
���		������

���

��#E�KF

AB ��	�������

�	�$��
3��������

��	
!����#������	

�����	��	�����

���	������?8����	�

�
������-����������

��1'����;��	�#�

�
����2��$��:��

���

�	�������	('���	

�#�����	��������$

�	���������������

����	���	�����4�

(��/���	��
�$����

	���)����4���+�3

	�������	����

Q,�.� S. �/�!�.� ".-
�#"-� 3#,!,��,. ��?=0#,�4

	����	��	�

� ����� ���	���	����� ������ ��	� ����������� �������" +����� ���� ����" �������
������� ��� ��� )�������� �� +�����	����	� ��	� 3 (�	����� ��
3�������" 	� �	�����
��	�
��� �� ��������0

G LLM�MNNO��PG%/2"3G�;;ONOQP��
	"��	5R	S>�	Q8

B ��



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


*
�
�
�
�
"
�
-
 
�
��
Q
R%
��
�
�
",

-
K
K
�
�

�0 �	����� 	,	������ �� (�	����� �����������<
��0 ���	����� ��� ������������� �� ������� �	�	���!3
������

�����	���� ���� 	� ��	����� 	���������<
���0 �������� 	 ����� ��� ��������� 	�����	� ���������" �0�0

	 ���� ����	��� ���	 �	��	���" �� ���������
���������� 	��������� 
! ��	�
��� �� ��������<

��0 ��������� (�	����� �����������A 	����� �� ������	����
�� ���� ����< 	�

�0 �	�����	���� 7�����������	� ������	����7 
! 
������� �	�����
	������� �������� ��� ������	����0

/-  �����
���� ��#� ��� 4
���
�	 ������� ����

��� ��
3����� �������� ��	� ��� �������� �� ������� �� ����
���� ,��� 
� 	���	����� �� &	���	� ������������� ,�� �����
,��� �� ��� �� 
������� �� ���� ���� 	� 	� ��� �	�� ����"
�����	�� ����� �	���! ����0 ��� ��
3����� �	� �����	�� 	�
����	��� �� ���,� ,��� ��� �������! *���	� 	� +�����	����
���	������ �� �����
�� 	������ �� ������	�� &	���	�

������� ������ �� �����	�� �� ���� ���� 	� ��� �� 
�������
����0

0- '��+��� ���# ��
��	��� �������
��

4����,��� �����	� ����	��� �� #$$2/$." ��� ��
3����� ��� �����	�
�������� ,��� ��� (�	����� ��������	�� ��	� 
! &� ��	��
D��,�� �� ��� (�	����� ������	���� �� ����������� ,��� 4������
+���������0 ��� �,� ���� 	���� �� >��� �	�� �� �������
��	� 	� ���������� ������� 	 ����	��� >���� ������" ��� ���
���� ���� �������� �� ��� ,���� ������0

+� ������
�� #$$." ��� ��
3����� ��3���	���� 	 �����	� ��
(�	��E��� ,��� ��� (�	����� ��������	�� �� �������� ����
���� �� ����	�� ����������� �� ��� )��" ,���� ,��� ���������
�� ������� �� 
������� �� ���� ����0 ��� �����	� ,	� ,���
������� ,��� ���� #$$ �������	� ��������� �	-��� �	��0
)	������	��� ���� ��� �����	� ���! ��	����	� 	� �����	��0
��
��8�����!" ���� �� ��� �������	� ��������� ����� 	
����	���� �� ���� ���� �� #$$%" �������� 
! ��� ��
3�����"
�� ���� ,��� ��� ����� ���������� 	� ��� 
������� ������
�� ��	����	� 	������ �� ������� �� 
������� �� ���� ����0

@@ @@����

���������

6� �(���	��%�

66� ���	���	�$	��	��

���
����

666��
��/�����	���R�

�T	�'���,+��!	�9

��	�����
�

65�����	�����������

/�

5� ��$����	���P���

	����������#��

CB  ���& '�
�	���������	� 

!�)�������	��
���

����*��
�

��4���

	�	�
���3�����#P

���	$,�����#�����

)��������	��

DB ��!������
�	����������(�����

��;-�B�����������

�	��%@G���!�����

�!���1����������

����	�&�K�����	�	

0	������

�����	�������#�	-�

���
��
����������

�����+�1���"&��,�

���� ����,���"$

9
����	���������

���,��������������

��
��������	�����

�T��'���	�*	2��

7�J����� 
�	 ���� �� '��+

��� �������A� #$$2/$. ����	� ������" ��� ��
3����� �������
��	� �� �� ��� ������ �	���� �� ������ �������" �� ,	� ������	��
�� ������" �������� ,��� ��� (�	����� ���" 	 ���	� �������� 	�
��	�� ��	�� �� ��� ,	! ���,	�" �������� �� 	 ��, -�! 	��	�0

����� ���� ��� ������� �	� ����	�� �� ��� ��
3����� ��� �� ���
����� ��
>���� 
���� �������� �� #$$2/$." �	���!" 	���	����� &	���	�
����	�� ���������� �� ���� ����0 ��� ��
3����� �	� 	��� ����
�� ,��- ���� ������! ,��� ��� (�	����� ��������	�� �� �������
������� ��� ���������� ����������� �� ���� ���� �� (�	�����
�����������0

'��+ "������ 
�	 ����������

,- ����
����� ��
��	��� �������� �� ���� ����

��� ��
3����� ������
��� �� 	 ���! ��	� ,	� �����	-�� 
!
��� ���� ���� �����	� )����! H��� �� ���>������� ,��� ���
(�	����� ����������� ����	��� ������ �� 7������	����
(�	����� )���	�� ����������� �� ��� �� *������� �� ����
����70

��� ���!" �������� �� �	�� #$$." ���� 	���� ����� ������"
��	� 	
��� ���38�	���� 9#2F; �� ����	�� ����������� �� (�	�����
,��� ��	����� �� ��� �� ����	���� �� ������� 	
��	0 �����
����" �,�3����� �	 ����	�� ���� ���� 	� ��� ��������
���	����0

��� ��
3����� 	� ��� ������� �	 ����� ��� ������ �� ��	��0
'�� �	>�� ������� ,	� ��	� ��������! �	�! ���� ���� 	�
(�	����� ���	���	����� ,��� ������� �� ������� (�	�����
����	�� ����������� ���	
���� ����	���� �� ���� ����0� ���
��
3����� ��������� ��	� ���� ����� 
� �	����	����
������� ��� ���	
�������� �� 	 ��	����� �� ������	��
�������	���� �� ������	���� 	� ���������	� 	��������� ��
	������ 
����� �������0 +� 	�����" ���� ��	����� �	� 	�����!
��� ������ 
! �	����� �	����� 
!5

��D-�'-

��������������
���	

	�	����	��	�/�+Q

���"$�*���������

�J
�,��
�+��#����
#

*O������

��������1�	�?��	��



�����	�������$���

�����������(�����	���

������	�9
�������

	���-
���		������

���

��#E�KF

AB ��	�������

�	�$��
3��������

��	
!����#������	

�����	��	�����

���	������?8����	�

�
������-����������

��1'����;��	�#�

�
����2��$��:��

���

�	�������	('���	

�#�����	��������$

�	���������������

����	���	�����4�

(��/���	��
�$����

	���)����4���+�3

	�������	����

Q,�.� S. �/�!�.� ".-
�#"-� 3#,!,��,. ��?=0#,�4

	����	��	�

� ����� ���	���	����� ������ ��	� ����������� �������" +����� ���� ����" �������
������� ��� ��� )�������� �� +�����	����	� ��	� 3 (�	����� ��
3�������" 	� �	�����
��	�
��� �� ��������0

G LLM�MNNO��PG%/2"3G�;;ONOQP��
	"��	5R	S>�	Q8

B ��



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

*
�
�
�
�
"
�
-
 
�
��
Q
R%
��
�
�
",

-
K
K
�
�

@@ @@����

���������

.���� '��+

+� ��� !�	� 	��	" ��� ��
3����� ,��� �������� �� �����	-� ���>����

	� ������" 
��� �� ��� �,� 	� �������� ,��� (�	�����" �� �������

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

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

�0 �� ���� �� ������	���� ,��� (�	����� ��� �� ���	������

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

����" 	� ,��� 	� ��������� ����	����� �� �������	� ��������� ����

(�	�����<

#0 �� �������� �� ������� ��� ���	
�������� �� 	 ������ ��	�����

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

7(���� '��7<

�0 �� ��	���� ,	!� �� ������� ��� ������� ������� �������� ������

�� )�� ����������� �� ���� ����< 	�

20 �� �����, �� ,��� ��� +�����	���� ���	������ �� �	�����	���� ����

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

����0

$���

������	�����%�����

	��'���	�
����	����

�������

���	���	�

���		��

�0 �������	��������

	-����
����1�����

����

#0 �����������	�����

�	����+��4�

�0 �	�I����	
�������

	��������

20 �����#"����������

��	�')����

7�J����� 
�	 ���� �� '��+

��
3����� 	��� ��5

�0 	���� �� �������� 	� ���	������<

#0 ����� ������ ������	���� 
��,��� ��� ����	�� ������� �� 
���

��	���< 	�

�0 ���	
���� ������ ���� ,��� ��� (�	����� )������� 	� ��� �	>��

������

D:A ;<= >A:@:;6:8 :D 7:89 8:89�9C*894:89 ,::>=A*;6:8 68 ;=,<8:?:9E�

=4C,*;6:8 *84 <C@*8 A=7:CA,=7 4=5=?:>@=8;�

'��+ "������ 
�	 ����������

!	��
���� 
�	 #��
� ������� ��
�����

+� ��� �	�� !�	�" ��� ��
3����� ����� �� ��	�� ��� ������� ������	����


��,��� ���� ���� 	� (�	����� �� ���������!" ���	���� 	�

���	� ��������� ����������0

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

�� ����� (���������" ��� ��
3����� ������� 	 ������	� �� ���

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

���	������� 9��)�; +++0 ��� ������	� ,	� ��
����� �� ��� ���	����

	� &	���,�� *���	� 	� ��� ��������" +�����! 	� ���������!

*���	� ,	� ����! 
����� 	� ,���0 ��,����" ��� ������	� �	 ��� 
���

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

�� ���	���� �������� �� ��� &	���	�0

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

���� 	� (�	����� �	�� !�	�0 ��	�-� �� ��� >���� ������� �� �	�����

�	�����" 	� �������	�/	�	���� ������	���� 	�������� ,	� �����


��,��� ��� 4���	���� �� ���� ���� +�������� 	� ��� ���E���

*������� ������ �� ��� ��������� �� ���	����	� ��	����� ��� ��� �������	�

	� ��������	� �������0 ���� �	�-� 	� ������	�� ���� �� ���

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

��D-�'-

���������������

������	�

�� �����7����

�� 	
�������	���-�	�



�� ���������$�����

����	/�

��#E�KF

�
����

���('�	� ��������

�����������	&��

��1��������	�����


�����8������������

�������8�����PS

���� %%%�����#�����(�3�

�
����3	�(����H
3

�	: ��������� 9��

��� %%%�

��������	���������

������	
�����	����#

��	'.����$'�	�#��

��	��	��������	��

R����-�

�����
�����	�

���+.,*,0$T �-��"��,. ".-
:�!". (�/,�#��/ ��?=0#,�4

C ��



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


*
�
�
�
�
"
�
-
 
�
��
Q
R%
��
�
�
",

-
K
K
�
�

@@ @@����

���������

.���� '��+

+� ��� !�	� 	��	" ��� ��
3����� ,��� �������� �� �����	-� ���>����

	� ������" 
��� �� ��� �,� 	� �������� ,��� (�	�����" �� �������

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

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

�0 �� ���� �� ������	���� ,��� (�	����� ��� �� ���	������

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

����" 	� ,��� 	� ��������� ����	����� �� �������	� ��������� ����

(�	�����<

#0 �� �������� �� ������� ��� ���	
�������� �� 	 ������ ��	�����

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

7(���� '��7<

�0 �� ��	���� ,	!� �� ������� ��� ������� ������� �������� ������

�� )�� ����������� �� ���� ����< 	�

20 �� �����, �� ,��� ��� +�����	���� ���	������ �� �	�����	���� ����

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

����0

$���

������	�����%�����

	��'���	�
����	����

�������

���	���	�

���		��

�0 �������	��������

	-����
����1�����

����

#0 �����������	�����

�	����+��4�

�0 �	�I����	
�������

	��������

20 �����#"����������

��	�')����

7�J����� 
�	 ���� �� '��+

��
3����� 	��� ��5

�0 	���� �� �������� 	� ���	������<

#0 ����� ������ ������	���� 
��,��� ��� ����	�� ������� �� 
���

��	���< 	�

�0 ���	
���� ������ ���� ,��� ��� (�	����� )������� 	� ��� �	>��

������

D:A ;<= >A:@:;6:8 :D 7:89 8:89�9C*894:89 ,::>=A*;6:8 68 ;=,<8:?:9E�

=4C,*;6:8 *84 <C@*8 A=7:CA,=7 4=5=?:>@=8;�

'��+ "������ 
�	 ����������

!	��
���� 
�	 #��
� ������� ��
�����

+� ��� �	�� !�	�" ��� ��
3����� ����� �� ��	�� ��� ������� ������	����


��,��� ���� ���� 	� (�	����� �� ���������!" ���	���� 	�

���	� ��������� ����������0

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

�� ����� (���������" ��� ��
3����� ������� 	 ������	� �� ���

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

���	������� 9��)�; +++0 ��� ������	� ,	� ��
����� �� ��� ���	����

	� &	���,�� *���	� 	� ��� ��������" +�����! 	� ���������!

*���	� ,	� ����! 
����� 	� ,���0 ��,����" ��� ������	� �	 ��� 
���

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

�� ���	���� �������� �� ��� &	���	�0

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

���� 	� (�	����� �	�� !�	�0 ��	�-� �� ��� >���� ������� �� �	�����

�	�����" 	� �������	�/	�	���� ������	���� 	�������� ,	� �����


��,��� ��� 4���	���� �� ���� ���� +�������� 	� ��� ���E���

*������� ������ �� ��� ��������� �� ���	����	� ��	����� ��� ��� �������	�

	� ��������	� �������0 ���� �	�-� 	� ������	�� ���� �� ���

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

��D-�'-

���������������

������	�

�� �����7����

�� 	
�������	���-�	�



�� ���������$�����

����	/�

��#E�KF

�
����

���('�	� ��������

�����������	&��

��1��������	�����


�����8������������

�������8�����PS

���� %%%�����#�����(�3�

�
����3	�(����H
3

�	: ��������� 9��

��� %%%�

��������	���������

������	
�����	����#

��	'.����$'�	�#��

��	��	��������	��

R����-�

�����
�����	�

���+.,*,0$T �-��"��,. ".-
:�!". (�/,�#��/ ��?=0#,�4

C ��



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

*
�
�
�
�
"
�
-
 
�
��
Q
R%
��
�
�
",

-
K
K
�
�

@@ @@����

���������

&���� 
�	 ��#�������
� �����
����

������� 	��	������� 
! ��� (�	��E���" ������	� 	� ����E���

�����������" 	 ���� �� �	����� �������� �� ��� &	���	� �	�� ��

���� ���� �� ?����
�� #$$. �� 	���� *������� �� ������ 1��-

#$$.5 =�����!�� ���	" 	 �	>�� ������	����	� ���������� ���	���� 
!

��� ���� ���� ������ ������" ��	������ ,���3��	�� �������� 	�

���	-���0 ���! �	 ������ ����	���� ,��� ����� �	������	��� �� ���

	��	� �� 
�	���� 	� ����� ���	����0 +� ���� ����������" ���

��
3����� �������� ���	����� ��������	���� 	� ����	���� ��

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

(�	�����0

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

������	����" ��� ����E��� ��3���� +������	� )	�- 	� ��� L�A	� ��3

���� +������	� ����������� D��� ����� 	 �����	��� ��

������	���� �� �����3������	� ����	
��	���� 	� ���������� ��

�����	���� 	� ���������!0 H��� ��� �����	���" 	 >���� �������

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

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

��������0 ��� ��
3����� 
������ ��	� ��� >���� �����	���� ,��� 
�

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

���	��� �����������	� ������	����" ��� ��
3����� �������� ��	�

���� ����	����� ����� 
� ������� �� �����	� ����	
��	���� ���>����

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

���
���� ����������0

.���� '��+

��� ��
3����� ,��� �������� �� ������� 	� ������� ������	����

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

����/����E��� �����������	� ������	���� 	� ���� ����/(�	�����

������	���� �� ���	����" ���������! 	� ���	���� ���������0

('��	��

��&'
!��������!	�A�K

Q S &'��/������������+

&��R�/���PR
�

�$��

&'����#���!$�	����

�������%#&'�����	�

���
���������&'�	�

����������
�

����������������H��!$(

����(���$����7*���

�	���$�	3T���	����

4�������/���
�1����

�������SR�����	�

#��������	���)���

�����	�����S���'�R�

�	�1�QN��	��-	
��

�	�

$���

��������	
�������	

�	����	�	�!����	��

������	�*�	�	��

7�J����� 
�	 ���� �� '��+

�� ��� ��
3����� ,��� �� 	���� �� ��������
	� ���	������ ����	����� �� ��� ���	������� �� ������	���� 
��,���
���� ���� 	� (�	����� �� ��� 	��	� �� �������" ������� 	� ������
�� 	� ��5

�0 ������� ������� ���, 
��,��� (�	����� 	� ���� ����< 	�

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

���� �� ���+

�0 4�� �������" ��� ����� �� ,��- ,	� �� ������� ���	������� ��
�����	�� ����	���������" ��	������ �	��������" ����!/���� ���������
	� �����3
���	�! �	�������� �� 
����� ������� �	����� �	��� ��
(�	����� 	� �	�����	�� �	������� ���, 
��� ���� ���� ����
	� ��	 �� �� ����� -�! ������	� �����	�����< 	�

#0 4�� �������" ��� ����� �� ,��- ,	� �� ������� ������	���� 	�
����	���� �� ���������� 	��� 	� �������" 	� �	�����	�� ���
���������� ��� ���	���� ��������� �� ���� ���� 	� (�	�����0

'��+ "�
� 
�	 "������ �� &
�

�������

���� ����A� ������� ������! �������� �� �	�� �������� �� #$$."
	� ������� 	����	�� ��	��� #� �������" ������������ 	 M0�F ���,��
����	�� ,��� ��� �������� !�	�0 1��� ��� ��������� �� ��� +�����	�
@���� ������ 9+@�; �� ��� ���	����� ��� )	�3)�� ��������	� ������"
���� ���� �	 
������� ���� ��� �����	�� �� ��	������ ���, ����
��� ���	����� �� ��� +@� �� 22 ������ ���� � &	! #$$%0

�� ������� 
���� ������� ��	����" ��� ��
3����� ������ �� ���	3���	��
������ ��������5

�0 �� �	�-�� ��� ���	���� ���	�� �� ������ ���� �� �������� ����! ���	
��� ������	� ��������/
������� �������� �� ��� &	���	�" ,�� ,���
�� ����� ���� ���� 	� �	�� �� 	 ���� �� ��� &	���	�<

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

��D-�'-

���	#�$$��������
��	��	�����7����$�

�� ���	�������.���

�� 	
������"��*�&'��
���	�����������!
���#�������*��

��'-
�� ���	
���� ����&��
���0��&���	����
$���.�;���	������
��!#�������#���

�� ����������R"�
���
����	��
������*�
	�%�����

��#E�KF


�
�����������	��S?����
����� ���0�1�!�!����
�����+���������;�������
�S-����������-TR*�&
�����T�"��������-	(
�����1���	��S&�

��-U,��
����!����
������	��

�� #*4���������2�(S�
,�
��������������
U�

�� 	����
����������
����������

�,�#�/!T ��*��#�
".- �4,#�/ ��?=0#,�4

�����	��	�

C IJK�LMNO��



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


*
�
�
�
�
"
�
-
 
�
��
Q
R%
��
�
�
",

-
K
K
�
�

@@ @@����

���������

&���� 
�	 ��#�������
� �����
����

������� 	��	������� 
! ��� (�	��E���" ������	� 	� ����E���

�����������" 	 ���� �� �	����� �������� �� ��� &	���	� �	�� ��

���� ���� �� ?����
�� #$$. �� 	���� *������� �� ������ 1��-

#$$.5 =�����!�� ���	" 	 �	>�� ������	����	� ���������� ���	���� 
!

��� ���� ���� ������ ������" ��	������ ,���3��	�� �������� 	�

���	-���0 ���! �	 ������ ����	���� ,��� ����� �	������	��� �� ���

	��	� �� 
�	���� 	� ����� ���	����0 +� ���� ����������" ���

��
3����� �������� ���	����� ��������	���� 	� ����	���� ��

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

(�	�����0

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

������	����" ��� ����E��� ��3���� +������	� )	�- 	� ��� L�A	� ��3

���� +������	� ����������� D��� ����� 	 �����	��� ��

������	���� �� �����3������	� ����	
��	���� 	� ���������� ��

�����	���� 	� ���������!0 H��� ��� �����	���" 	 >���� �������

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

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

��������0 ��� ��
3����� 
������ ��	� ��� >���� �����	���� ,��� 
�

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

���	��� �����������	� ������	����" ��� ��
3����� �������� ��	�

���� ����	����� ����� 
� ������� �� �����	� ����	
��	���� ���>����

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

���
���� ����������0

.���� '��+

��� ��
3����� ,��� �������� �� ������� 	� ������� ������	����

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

����/����E��� �����������	� ������	���� 	� ���� ����/(�	�����

������	���� �� ���	����" ���������! 	� ���	���� ���������0

('��	��

��&'
!��������!	�A�K

Q S &'��/������������+

&��R�/���PR
�

�$��

&'����#���!$�	����

�������%#&'�����	�

���
���������&'�	�

����������
�

����������������H��!$(

����(���$����7*���

�	���$�	3T���	����

4�������/���
�1����

�������SR�����	�

#��������	���)���

�����	�����S���'�R�

�	�1�QN��	��-	
��

�	�

$���

��������	
�������	

�	����	�	�!����	��

������	�*�	�	��

7�J����� 
�	 ���� �� '��+

�� ��� ��
3����� ,��� �� 	���� �� ��������
	� ���	������ ����	����� �� ��� ���	������� �� ������	���� 
��,���
���� ���� 	� (�	����� �� ��� 	��	� �� �������" ������� 	� ������
�� 	� ��5

�0 ������� ������� ���, 
��,��� (�	����� 	� ���� ����< 	�

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

���� �� ���+

�0 4�� �������" ��� ����� �� ,��- ,	� �� ������� ���	������� ��
�����	�� ����	���������" ��	������ �	��������" ����!/���� ���������
	� �����3
���	�! �	�������� �� 
����� ������� �	����� �	��� ��
(�	����� 	� �	�����	�� �	������� ���, 
��� ���� ���� ����
	� ��	 �� �� ����� -�! ������	� �����	�����< 	�

#0 4�� �������" ��� ����� �� ,��- ,	� �� ������� ������	���� 	�
����	���� �� ���������� 	��� 	� �������" 	� �	�����	�� ���
���������� ��� ���	���� ��������� �� ���� ���� 	� (�	�����0

'��+ "�
� 
�	 "������ �� &
�

�������

���� ����A� ������� ������! �������� �� �	�� �������� �� #$$."
	� ������� 	����	�� ��	��� #� �������" ������������ 	 M0�F ���,��
����	�� ,��� ��� �������� !�	�0 1��� ��� ��������� �� ��� +�����	�
@���� ������ 9+@�; �� ��� ���	����� ��� )	�3)�� ��������	� ������"
���� ���� �	 
������� ���� ��� �����	�� �� ��	������ ���, ����
��� ���	����� �� ��� +@� �� 22 ������ ���� � &	! #$$%0

�� ������� 
���� ������� ��	����" ��� ��
3����� ������ �� ���	3���	��
������ ��������5

�0 �� �	�-�� ��� ���	���� ���	�� �� ������ ���� �� �������� ����! ���	
��� ������	� ��������/
������� �������� �� ��� &	���	�" ,�� ,���
�� ����� ���� ���� 	� �	�� �� 	 ���� �� ��� &	���	�<

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

��D-�'-

���	#�$$��������
��	��	�����7����$�

�� ���	�������.���

�� 	
������"��*�&'��
���	�����������!
���#�������*��

��'-
�� ���	
���� ����&��
���0��&���	����
$���.�;���	������
��!#�������#���

�� ����������R"�
���
����	��
������*�
	�%�����

��#E�KF


�
�����������	��S?����
����� ���0�1�!�!����
�����+���������;�������
�S-����������-TR*�&
�����T�"��������-	(
�����1���	��S&�

��-U,��
����!����
������	��

�� #*4���������2�(S�
,�
��������������
U�

�� 	����
����������
����������

�,�#�/!T ��*��#�
".- �4,#�/ ��?=0#,�4

�����	��	�

C IJK�LMNO��



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

*
�
�
�
�
"
�
-
 
�
��
Q
R%
��
�
�
",

-
K
K
�
�

@@ @@����

���������

+� 	�����" ��� ��
3����� �������� �� ��

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

��� ��
��� 	� ���
��� ����� �� ��� &	���	�" �� �	������	� ��
(�	�����" ���� ��� ��)� 	��	��������0

'��+ �������

��� ��
3����� �	��� ��� ������ ,��� �����	�� (��������� *���	��"
	� 	��� ������ ,��� ��� (�	����� )�������	� ������� *���	� ��
��� ���	���� ���	�� �� ������ ���� �� �������� ���	� �� ��������
��������� ��� ����� �� ���� ����0 ��� (�	����� )�������	�
������� *���	� ����	�� �����	� ������� �� �����, ��� ���	 ���� ,���
	 ���, �� ������	���� ������	� �������� ������ �	�� �	������ ��
��	��� �� ���� ���� �� ��� �	�� ����0

��� ��
>��� �� ���������� &	���	� �������� ,��� �	�� +@� ������� ��
����� &	�	� �� 	��� ����� ���� ���� ,	� �	��� ,��� ��� �����	��
	���������� 	� 	 ����! �� ������0

H��� ��)� +++ 	��������" ��� ��8���� �	� �� �	���	� 	� 	���	�
�������� ��� ���� ����A� ��	��� 	������� 	� ����	���� ,��� ��,���0
��� ��, 	��	������� ,��� �	�����	�� ��� ���	����� �� 
�������
����	���� 
! ���� ���� ����	���� �� ��� &	���	�0 ��� ����	����
�� 
��� ��
��� 	� ���
��� ����� �� ��� &	���	� ,��� ��������
�� 
� �����,� 	� ������� ���� ��)� +@0

������

��� ���� ���	��� *���	� �� ��� ����� (���������" ������� ���
()�� ������	� ������" �������� ��� ������ �� ,��-��� ���! ������!
,��� ��� ()�� 	���������� �� ���	����� ������	���� �� ������	�
����	��� �	������	��! �� ��� 	��	 �� ���������� 	��� 	� ������� ��
�� 	 �	������� '���	 ������	���� ������0

'��+ �������

��� ��
3����� ����������� ��� ,��-� �� ��� (���������" 	�
���� ��	� ���� ������� ���� 
� ������� �� ��������� ������	�
����	��� �� ��������!3�� 	���/������	� ������ 9���3����������
������;0 1��� ������� �� ��� ������	� �� ������ 	 �	����� ������!
������� �� ������ ��	 1	� 	� 	 ����� ���>���" �� ���, �� ��� ���������
�� ��� ������ ��	 1	� 4�	��� 4	������� �������� 
! �� #$$%"
��� ��
3����� 	���� ��	� ��� *������� ������� ����� ������� ������
��, �� �	���	�� ���� ����A� ��	��� ��� �� ��� ���	���� / �����
������ �� ��� ������0

�������5.���������
�	������� ��������
����8�������������<�
$������	���������

��#E
�	�
,���	9�3�����
���������3"��������
��2��
�������������
�����3;-�2����3:��	
�	$,������2��#����
������������������
���

��	
��������	�
���
�����������������1�
S>T�

7���������PS�������
�������P����/;���	
/	9���,'����������1
�	��,���������	����
����	���+�������-PS
������

��
�����	����3�%��
"�
�	(!���������������
��	���������
���$��
R"�
����
����UT��

!�

��#E
�����	����	�������
������"�����	�"�	�	��

����-8��-���5�@	�
%� �����&��5�	�T�
�����?8��T��������
�+�������-�����	
&'
�	��.��.5�����*��&'
�	$#����	������!��
���

����������

+� ����� #$$%" ��� *������� ������� �����,� ��� ������ ����� �� ,��-

�� �	����� ��
3������" 	� 	���� ��	� ��� �����	����� �� ��� �������"

������� 	� ������ ��
3����� ,��� 
� �����,� �� 
! ��� �����3


���	�! )	������� K �	��� 4��, ��
3�����" ������� +�����!

����������� ��
3����� 	� ��� ���������!" ���	���� K ���	�

��������� ��
3�����" �����������!5

�0 �����3
���	�! )	������� K �	��� 4��, ��
3�����

�0 ���	 ���	�� ������ ,��� 	 ���, �� �	�����	���� ������ ���, 	�

������	� ����	���<

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

��� ����� �� ���� ���� �� �� ����� ()�� 	��	�< 	�

���0 �	�����	���� &	���	� �������� ������ �	�� ���	� �� ��	��� ��

���� ����0

#0 ������� +�����! ����������� ��
3�����

�0 �������� �� ������ ,��� �����	�� 	���������� �� ��)� +@

	��������0

�0 ���������!" ���	���� K ���	� ��������� ��
3�����

�0 ���	����� ������	� ����	��� �� ()�� A���3����������A

������< 	�

��0 )�������� ������	�/���	���� ��������� 	� ����������� ����

����A� ��	��� 	� ��� ������	� ������ �� ���� �	���3	 ���������

���� 	� ���	���� ���������0

�L

�����������������	
�� ��	������������
����	��	���	��+��
�
�
�	����	���	�
����������	�"��

�� ���
�
�	�
6� "������������
�
���
�

66� �	!#�����������
�����!#��������
���

666��	������������
���

�� ��	���	�
6� $������8����-P
S�����������	��

�� ����������	�
6� ��������"�	��	���
�
�

66� �����*��	��)0��
	��*��	��(���	

!��;�



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


*
�
�
�
�
"
�
-
 
�
��
Q
R%
��
�
�
",

-
K
K
�
�

@@ @@����

���������

+� 	�����" ��� ��
3����� �������� �� ��

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

��� ��
��� 	� ���
��� ����� �� ��� &	���	�" �� �	������	� ��
(�	�����" ���� ��� ��)� 	��	��������0

'��+ �������

��� ��
3����� �	��� ��� ������ ,��� �����	�� (��������� *���	��"
	� 	��� ������ ,��� ��� (�	����� )�������	� ������� *���	� ��
��� ���	���� ���	�� �� ������ ���� �� �������� ���	� �� ��������
��������� ��� ����� �� ���� ����0 ��� (�	����� )�������	�
������� *���	� ����	�� �����	� ������� �� �����, ��� ���	 ���� ,���
	 ���, �� ������	���� ������	� �������� ������ �	�� �	������ ��
��	��� �� ���� ���� �� ��� �	�� ����0

��� ��
>��� �� ���������� &	���	� �������� ,��� �	�� +@� ������� ��
����� &	�	� �� 	��� ����� ���� ���� ,	� �	��� ,��� ��� �����	��
	���������� 	� 	 ����! �� ������0

H��� ��)� +++ 	��������" ��� ��8���� �	� �� �	���	� 	� 	���	�
�������� ��� ���� ����A� ��	��� 	������� 	� ����	���� ,��� ��,���0
��� ��, 	��	������� ,��� �	�����	�� ��� ���	����� �� 
�������
����	���� 
! ���� ���� ����	���� �� ��� &	���	�0 ��� ����	����
�� 
��� ��
��� 	� ���
��� ����� �� ��� &	���	� ,��� ��������
�� 
� �����,� 	� ������� ���� ��)� +@0

������

��� ���� ���	��� *���	� �� ��� ����� (���������" ������� ���
()�� ������	� ������" �������� ��� ������ �� ,��-��� ���! ������!
,��� ��� ()�� 	���������� �� ���	����� ������	���� �� ������	�
����	��� �	������	��! �� ��� 	��	 �� ���������� 	��� 	� ������� ��
�� 	 �	������� '���	 ������	���� ������0

'��+ �������

��� ��
3����� ����������� ��� ,��-� �� ��� (���������" 	�
���� ��	� ���� ������� ���� 
� ������� �� ��������� ������	�
����	��� �� ��������!3�� 	���/������	� ������ 9���3����������
������;0 1��� ������� �� ��� ������	� �� ������ 	 �	����� ������!
������� �� ������ ��	 1	� 	� 	 ����� ���>���" �� ���, �� ��� ���������
�� ��� ������ ��	 1	� 4�	��� 4	������� �������� 
! �� #$$%"
��� ��
3����� 	���� ��	� ��� *������� ������� ����� ������� ������
��, �� �	���	�� ���� ����A� ��	��� ��� �� ��� ���	���� / �����
������ �� ��� ������0

�������5.���������
�	������� ��������
����8�������������<�
$������	���������

��#E
�	�
,���	9�3�����
���������3"��������
��2��
�������������
�����3;-�2����3:��	
�	$,������2��#����
������������������
���

��	
��������	�
���
�����������������1�
S>T�

7���������PS�������
�������P����/;���	
/	9���,'����������1
�	��,���������	����
����	���+�������-PS
������

��
�����	����3�%��
"�
�	(!���������������
��	���������
���$��
R"�
����
����UT��

!�

��#E
�����	����	�������
������"�����	�"�	�	��

����-8��-���5�@	�
%� �����&��5�	�T�
�����?8��T��������
�+�������-�����	
&'
�	��.��.5�����*��&'
�	$#����	������!��
���

����������

+� ����� #$$%" ��� *������� ������� �����,� ��� ������ ����� �� ,��-

�� �	����� ��
3������" 	� 	���� ��	� ��� �����	����� �� ��� �������"

������� 	� ������ ��
3����� ,��� 
� �����,� �� 
! ��� �����3


���	�! )	������� K �	��� 4��, ��
3�����" ������� +�����!

����������� ��
3����� 	� ��� ���������!" ���	���� K ���	�

��������� ��
3�����" �����������!5

�0 �����3
���	�! )	������� K �	��� 4��, ��
3�����

�0 ���	 ���	�� ������ ,��� 	 ���, �� �	�����	���� ������ ���, 	�

������	� ����	���<

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

��� ����� �� ���� ���� �� �� ����� ()�� 	��	�< 	�

���0 �	�����	���� &	���	� �������� ������ �	�� ���	� �� ��	��� ��

���� ����0

#0 ������� +�����! ����������� ��
3�����

�0 �������� �� ������ ,��� �����	�� 	���������� �� ��)� +@

	��������0

�0 ���������!" ���	���� K ���	� ��������� ��
3�����

�0 ���	����� ������	� ����	��� �� ()�� A���3����������A

������< 	�

��0 )�������� ������	�/���	���� ��������� 	� ����������� ����

����A� ��	��� 	� ��� ������	� ������ �� ���� �	���3	 ���������

���� 	� ���	���� ���������0

�L

�����������������	
�� ��	������������
����	��	���	��+��
�
�
�	����	���	�
����������	�"��

�� ���
�
�	�
6� "������������
�
���
�

66� �	!#�����������
�����!#��������
���

666��	������������
���

�� ��	���	�
6� $������8����-P
S�����������	��

�� ����������	�
6� ��������"�	��	���
�
�

66� �����*��	��)0��
	��*��	��(���	

!��;�



�

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



	
�
��
�)
S�
��
"�
�
�
-
 
�
'
��
�
��

(�
��
)*

��
��

#
�)
�

+
�
"�
�
�"
"
�
�
�
�
��
)

�
�
�
�
�
�
�
�
	
H
E
T
R
S

@@ @@����

���������

����������� ���
�	������������*��
���'���������
�����
���������	����	���
����	�������"$*+���
�������	����

���BC� 

	���		��� �����*�
�������	�$	������
	�����$�������	��	�
�
�
��������������
��	������-���

����������	(N�����#
�	�(���������	�����
������	����		����21�
���
���	'��	�(�� �
�	���

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

��������	����������
����1�>������������
�����	����!$���	)$���
$��!��	�-���

���������
���	�!8���
� 9�
���� �� �#

��
�� "
�� %��� &��

*������ �������

����������#� 

����#."* >�"�/,. ,)
�+� >#�"��# 3�"#* (� �# I�*�"

<�/�.�// �,�.��*

B

��� �	�� !�	�" ��� *������� ������� ����	��� ���,� �� �	�����
������ ,��� ��� ����� 	� (�	����� �����������" ��)+�
(�	����� ��
3������� 	� �����	�� 
������� ���	���	����� 	� ,���
	� ��� 	�	���� ��������! �� ��� �,� ��	���0 +� 	��� ,��-� ������!
,��� ��� �	>�� ��	�
��� �� �������� �� ���� ���� 	� ���	���	�����
������� �� ������� ������	���� 
��,��� ��� �,� ��	���0 ��� *�������
������� ,��� ��-� �� ��	�- ����� ���	���	����� ��� ����� �������0

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

�� 	� ���	���	���� ��� �� ���� ��� ��	��,��- �� ��� ����
����/(�	����� ������	����  ���� ���������� 9���  ���� ����������;"
��� *������� ������� 	� ��� ��
3������ ��� �����	�� ����������
��	������� �� 
��� ��	��� ���� ���� �� ���� �� ����	��� ���,� ��
������	���� ������	�� �� 	 ���
�� �� 	��	�" �������� ����������
���������" �	�����	���� ������ 	� �	��� ���,�" �����������	�
����������" 	� ,��� 	� ���������! 	� ���	����0

��� *������� ������� 	��� ������� ��� �������� �� ,��- 	� ���	!�
��� �������� �� 
������� ������ �� ������ ������	�� �� 
��� �����������0
�� ��� ������ ����	�! ������� �� ���  ���� ���������� ��� �� ������
��
#$$." ������� ��	���	� �� @����� 4��� ������� ,��- �������� ��
����� 	� (�	����� ����������� 	� �	�� 	 
������� �� ���
�������A� ,��- ��	�0

'� #� ?����
�� #$$." ��� *������� ������� ��� (������� ��	��
��	��	 �� (�	����� )������� ����� 	 ����� �� (�	��E���0 �� ���
�������" ��� ��	���	� 	� ���
��� ��� ���,	� ����� ���,� �� ���
(������� �� 	 ,�� �	��� �� ������ ���	���� �� ���� ����/(�	�����
������	����" 	� ������� �������� �������� 	� ������� ���� ���
(�������0 '� % ������
�� #$$." ��� *������� ������� ��� &� L�
D�������" ��� &	!�� �� ����E���" �� ����	��� ���,� �� ������ ����
����/����E��� ������	����0

��



�

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



	
�
��
�)
S�
��
"�
�
�
-
 
�
'
��
�
��

(�
��
)*

��
��

#
�)
�

+
�
"�
�
�"
"
�
�
�
�
��
)

�
�
�
�
�
�
�
�
	
H
E
T
R
S

@@ @@����

���������

����������� ���
�	������������*��
���'���������
�����
���������	����	���
����	�������"$*+���
�������	����

���BC� 

	���		��� �����*�
�������	�$	������
	�����$�������	��	�
�
�
��������������
��	������-���

����������	(N�����#
�	�(���������	�����
������	����		����21�
���
���	'��	�(�� �
�	���

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

��������	����������
����1�>������������
�����	����!$���	)$���
$��!��	�-���

���������
���	�!8���
� 9�
���� �� �#

��
�� "
�� %��� &��

*������ �������

����������#� 

����#."* >�"�/,. ,)
�+� >#�"��# 3�"#* (� �# I�*�"

<�/�.�// �,�.��*

B

��� �	�� !�	�" ��� *������� ������� ����	��� ���,� �� �	�����
������ ,��� ��� ����� 	� (�	����� �����������" ��)+�
(�	����� ��
3������� 	� �����	�� 
������� ���	���	����� 	� ,���
	� ��� 	�	���� ��������! �� ��� �,� ��	���0 +� 	��� ,��-� ������!
,��� ��� �	>�� ��	�
��� �� �������� �� ���� ���� 	� ���	���	�����
������� �� ������� ������	���� 
��,��� ��� �,� ��	���0 ��� *�������
������� ,��� ��-� �� ��	�- ����� ���	���	����� ��� ����� �������0

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

�� 	� ���	���	���� ��� �� ���� ��� ��	��,��- �� ��� ����
����/(�	����� ������	����  ���� ���������� 9���  ���� ����������;"
��� *������� ������� 	� ��� ��
3������ ��� �����	�� ����������
��	������� �� 
��� ��	��� ���� ���� �� ���� �� ����	��� ���,� ��
������	���� ������	�� �� 	 ���
�� �� 	��	�" �������� ����������
���������" �	�����	���� ������ 	� �	��� ���,�" �����������	�
����������" 	� ,��� 	� ���������! 	� ���	����0

��� *������� ������� 	��� ������� ��� �������� �� ,��- 	� ���	!�
��� �������� �� 
������� ������ �� ������ ������	�� �� 
��� �����������0
�� ��� ������ ����	�! ������� �� ���  ���� ���������� ��� �� ������
��
#$$." ������� ��	���	� �� @����� 4��� ������� ,��- �������� ��
����� 	� (�	����� ����������� 	� �	�� 	 
������� �� ���
�������A� ,��- ��	�0

'� #� ?����
�� #$$." ��� *������� ������� ��� (������� ��	��
��	��	 �� (�	����� )������� ����� 	 ����� �� (�	��E���0 �� ���
�������" ��� ��	���	� 	� ���
��� ��� ���,	� ����� ���,� �� ���
(������� �� 	 ,�� �	��� �� ������ ���	���� �� ���� ����/(�	�����
������	����" 	� ������� �������� �������� 	� ������� ���� ���
(�������0 '� % ������
�� #$$." ��� *������� ������� ��� &� L�
D�������" ��� &	!�� �� ����E���" �� ����	��� ���,� �� ������ ����
����/����E��� ������	����0

��



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


	
�
��
�)
S�
��
"�
�
�
-
 
�
'
��
�
��

(�
��
)*

��
��

#
�)
�

+
�
"�
�
�"
"
�
�
�
�
��
)

�
�
�
�
�
�
�
�
	
H
E
T
R
S

A���� �� ��
��	��� "������ 
�	 ��
��8�
H#�
�� ���������� %����
9#� �� #. ?����
�� #$$.;

� ����	���� ����� 
! ��� *������� ������� ������� 	 �����3	!
����� �� (�	����� )������� 	� (�	���� D��	�� ���������� ������
���� ��� ��	������ �� �� @����� 4���" ��� ������� ��	���	�" ��
?����
�� #$$.0 ��� ����	���� �	��� �� (������� ��	�� ��	��	
�� (�	��E���" ����� ,���� ��� ��	���	� 
����� ��� �� ��� �����	�
������ ����,	! 	� ��� ������� ,��- �� ��� *������� �������0
������ ����� ��	! �� (�	�����" ��� ����	���� 	��� ������ (�	��E���
������� ���! �� �	�� 	 
����� ������	���� �� ��� �	���� ����������
�� ��3���� ����������� �� (�	��E���0 +� 	��� ������ ��	� �������
	� �
����� ��� ����	���� �� ��� ��	� �������0

��� ����	���� ���� ������ ?	�����" ��� �	���	� ���! �� (�	����
D��	�� ���������� ������" 	� �	��� �� &� �	� *�����" )	��!
������	�! �� ��� ������0 ��� ��	���	� 
����� ��� �� ��� ,��- ��
��� *������� �������" 	� ���! ����	��� ���,� �� �	������	���� 
!
��� ����	�� ������ 	� )	�3))�� ������	� ������	���� 	� ,��� 	� ����
����/(�	���� ������	����0 ��� ����	���� 	��� ������ N��E���"
*���	� 	� ?	����� 	� ,	� 
����� �� ����� �	���� ����������0
��� *������� ������� �	��� 	 
����� ������	���� �� (�	���� ��
��� ����" ,���� ,��� ��	
�� ��� ������� �� �	-� 	������ �� ���
��������� �������	� 	� 
������� ������������� ������ 
! )	�3
)�� �� ��������� ���� ����/(�	����� ������	����0

!8�#
�� ���# �# %�����
���� �� �#
�#��� "���B� "������
� �������
���
������� (�""��)
��� *������� ������� ��� ��� 4���� (���� �� ������	�� ��������
����������� �� ��� )�� ������ ���� ��� �������� ��������� ��
�))�� �� ?����
�� #$$." 	� ,���� ���! ����	��� ���,� �� ���
�������� ���������� �� ��� )�� ������0

@@ @@����

���������

MN	���	�OOPQ�
NCPPF�AAOCD9CFPO

�����������������2��+

�����)!��������13�(

�	�:��������#0��%&&

�����
�����������	�

��	�(���������2���

��#�'���'�	�#(���	

�����	��2�����@M���

@M����	�

�2����T��13�(��	59

��0���(���$457%����

����������	����5$4$

��������*����7�	U�

�	�-���������������

U#�@��59�������1���

�������������'�����

����	��������	�����

*������T�5�����

�RPB8Q/S�

���������������(�����

�������������������

���$�����������
���

9�
���� ���# ��" � ��
��	��� �����������

��� *������� ������� 	� ��� ��)+� (�	����� ��
3�������" 
���
��� �� ���� ��� ��	��,��- �� ���  ���� ����������" �	 ��	!� ��
����� ����	�� 	� ,��-� �� �������� ������� �� �	-� ���,	� ��	����	�
������	���� ,��-0

+� ������ #$$." 	 ����	���� �� (�	����� ����������� ���	����

! ��� ��)+� (�	����� ��
3������� ������ ���� ���� �� �	�� 	

����� ������	���� �� ��� ���	� 
������� ����������� 	� ���	��
������0 ��� ����	���� ,	� ������� 
! ��� *������� �������" 	�
�	 �������� ,��� �����	�� ���	���	����� ���� 	� ��� ���� ����
��	� ����������� ������� 	� +����� ���� ���� �� ��� 	 
�����
������	���� �� ��� ���������� �����������0

!8�#
��� �� �
����� �����

+� #$$." �,� �	�- ������ ,��� ��� �� ���� ��� *������� ������� ��
���! �����������! ��� ������������� 	� ��	������� ���� �� ����
����A� ��������� 	� 
��������� �� ��� �	�� �� (�	�����A� ��������
�������������< 	� ,������ )�	�� ����� ����	A� ���������� 	�
��������� �� ��� ������	���� ,��� ���� ����0 4����,��� ��� ����������
�� ��� ����� �	�� �� ��� ���! ������� �	����� ���� !�	�" ��� �,� �	�-
������" ,��� ��� 	�����	��� �� ��� ��)+� (�	����� ��
3�������"
��� �����	�� 	���������� �� ��� (�	����� (��������� 	� 	�	�����
�� ��� �������� ��� �	�� ����	��� �� ���,� �� ����� �������0

9�
���� ���� ���� ���� 
�	 ��
��	��� ����������

+�  ��! #$$." 	 >���� ������� 
��,��� ��� ����	��	
�� �����������

��
3����� �� ��� *������� ������� 	� ��� ����	��	
�� �����������

������	���� ��
3����� �� (�	����� ,	� ��� �� ������� ������	����

�� ����������� �� 	�� 8�	���! �� ��� ()�� ������0 1��� ������� ����

��� �,� ��
3������" ��� ��)+� (�	����� ��
3������� 	� ���

*������� ������� ����� ������� �� ?����
�� #$$. ��� ��� ���������

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

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

��� *������� �������A�  ���� +��������� 	� ��	� )�������� ��
3
����� 	��� ��� 	 ���
�� �� �������� ,��� (�	�����A� ()��
+��������� 	� ��	� )�������� ��
3����� �	�� !�	�0 +� ������
��
#$$." ���! ��3����� ��� ���� ���� +��������� )�������� �����	�
�� (�	��E��� 	� 
����� ���� ��	� #$$ ���������	����� ����
(�	����� ����	�� ����������� �� ��� ���������� ����������� 	�
��������� ��� ��	����� �� 
������� �� ���� ����0 +� ��� ����� �� ���
�������� �������� �� ��� �����	�" ��� �,� ��
3������ ��	��� ��
���	���� ����������� (�	����� ����������� �� ����� ���� ����" 	�
���� �����	� �����	�� �� ����� ������ ���� !�	� �� ������	�� ����
(�	����� ����������� �� ������ �� ���� ����0

�	��$��� 

�����������M$���		
��� �������*������
�	��+�	
�
��	�	�

����������
��*�	���
���2��'���������2
��������1��������,�
������	������3���
�	�$����!����������
����

��S�
�����������������
�	���	������������
���� �������������
��	!��������;8��	;
T�����������������
�	������',����U)�
�
�

����� 
������������	������
��������������!��	
���������0�	�������
���
��������8�����
�����������������+�
���������	�	
���	�$
����
����

������	����	��	�
�������	����!��1�
���������	���#!	�-���

��
���
1���;������
	���������	�0�����
������,��
���6����
�'���������	��	���
������������!	���

��	
����	���	�



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



	
�
��
�)
S�
��
"�
�
�
-
 
�
'
��
�
��

(�
��
)*

��
��

#
�)
�

+
�
"�
�
�"
"
�
�
�
�
��
)

�
�
�
�
�
�
�
�
	
H
E
T
R
S

A���� �� ��
��	��� "������ 
�	 ��
��8�
H#�
�� ���������� %����
9#� �� #. ?����
�� #$$.;

� ����	���� ����� 
! ��� *������� ������� ������� 	 �����3	!
����� �� (�	����� )������� 	� (�	���� D��	�� ���������� ������
���� ��� ��	������ �� �� @����� 4���" ��� ������� ��	���	�" ��
?����
�� #$$.0 ��� ����	���� �	��� �� (������� ��	�� ��	��	
�� (�	��E���" ����� ,���� ��� ��	���	� 
����� ��� �� ��� �����	�
������ ����,	! 	� ��� ������� ,��- �� ��� *������� �������0
������ ����� ��	! �� (�	�����" ��� ����	���� 	��� ������ (�	��E���
������� ���! �� �	�� 	 
����� ������	���� �� ��� �	���� ����������
�� ��3���� ����������� �� (�	��E���0 +� 	��� ������ ��	� �������
	� �
����� ��� ����	���� �� ��� ��	� �������0

��� ����	���� ���� ������ ?	�����" ��� �	���	� ���! �� (�	����
D��	�� ���������� ������" 	� �	��� �� &� �	� *�����" )	��!
������	�! �� ��� ������0 ��� ��	���	� 
����� ��� �� ��� ,��- ��
��� *������� �������" 	� ���! ����	��� ���,� �� �	������	���� 
!
��� ����	�� ������ 	� )	�3))�� ������	� ������	���� 	� ,��� 	� ����
����/(�	���� ������	����0 ��� ����	���� 	��� ������ N��E���"
*���	� 	� ?	����� 	� ,	� 
����� �� ����� �	���� ����������0
��� *������� ������� �	��� 	 
����� ������	���� �� (�	���� ��
��� ����" ,���� ,��� ��	
�� ��� ������� �� �	-� 	������ �� ���
��������� �������	� 	� 
������� ������������� ������ 
! )	�3
)�� �� ��������� ���� ����/(�	����� ������	����0

!8�#
�� ���# �# %�����
���� �� �#
�#��� "���B� "������
� �������
���
������� (�""��)
��� *������� ������� ��� ��� 4���� (���� �� ������	�� ��������
����������� �� ��� )�� ������ ���� ��� �������� ��������� ��
�))�� �� ?����
�� #$$." 	� ,���� ���! ����	��� ���,� �� ���
�������� ���������� �� ��� )�� ������0

@@ @@����

���������

MN	���	�OOPQ�
NCPPF�AAOCD9CFPO

�����������������2��+

�����)!��������13�(

�	�:��������#0��%&&

�����
�����������	�

��	�(���������2���

��#�'���'�	�#(���	

�����	��2�����@M���

@M����	�

�2����T��13�(��	59

��0���(���$457%����

����������	����5$4$

��������*����7�	U�

�	�-���������������

U#�@��59�������1���

�������������'�����

����	��������	�����

*������T�5�����

�RPB8Q/S�

���������������(�����

�������������������

���$�����������
���

9�
���� ���# ��" � ��
��	��� �����������

��� *������� ������� 	� ��� ��)+� (�	����� ��
3�������" 
���
��� �� ���� ��� ��	��,��- �� ���  ���� ����������" �	 ��	!� ��
����� ����	�� 	� ,��-� �� �������� ������� �� �	-� ���,	� ��	����	�
������	���� ,��-0

+� ������ #$$." 	 ����	���� �� (�	����� ����������� ���	����

! ��� ��)+� (�	����� ��
3������� ������ ���� ���� �� �	�� 	

����� ������	���� �� ��� ���	� 
������� ����������� 	� ���	��
������0 ��� ����	���� ,	� ������� 
! ��� *������� �������" 	�
�	 �������� ,��� �����	�� ���	���	����� ���� 	� ��� ���� ����
��	� ����������� ������� 	� +����� ���� ���� �� ��� 	 
�����
������	���� �� ��� ���������� �����������0

!8�#
��� �� �
����� �����

+� #$$." �,� �	�- ������ ,��� ��� �� ���� ��� *������� ������� ��
���! �����������! ��� ������������� 	� ��	������� ���� �� ����
����A� ��������� 	� 
��������� �� ��� �	�� �� (�	�����A� ��������
�������������< 	� ,������ )�	�� ����� ����	A� ���������� 	�
��������� �� ��� ������	���� ,��� ���� ����0 4����,��� ��� ����������
�� ��� ����� �	�� �� ��� ���! ������� �	����� ���� !�	�" ��� �,� �	�-
������" ,��� ��� 	�����	��� �� ��� ��)+� (�	����� ��
3�������"
��� �����	�� 	���������� �� ��� (�	����� (��������� 	� 	�	�����
�� ��� �������� ��� �	�� ����	��� �� ���,� �� ����� �������0

9�
���� ���� ���� ���� 
�	 ��
��	��� ����������

+�  ��! #$$." 	 >���� ������� 
��,��� ��� ����	��	
�� �����������

��
3����� �� ��� *������� ������� 	� ��� ����	��	
�� �����������

������	���� ��
3����� �� (�	����� ,	� ��� �� ������� ������	����

�� ����������� �� 	�� 8�	���! �� ��� ()�� ������0 1��� ������� ����

��� �,� ��
3������" ��� ��)+� (�	����� ��
3������� 	� ���

*������� ������� ����� ������� �� ?����
�� #$$. ��� ��� ���������

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

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

��� *������� �������A�  ���� +��������� 	� ��	� )�������� ��
3
����� 	��� ��� 	 ���
�� �� �������� ,��� (�	�����A� ()��
+��������� 	� ��	� )�������� ��
3����� �	�� !�	�0 +� ������
��
#$$." ���! ��3����� ��� ���� ���� +��������� )�������� �����	�
�� (�	��E��� 	� 
����� ���� ��	� #$$ ���������	����� ����
(�	����� ����	�� ����������� �� ��� ���������� ����������� 	�
��������� ��� ��	����� �� 
������� �� ���� ����0 +� ��� ����� �� ���
�������� �������� �� ��� �����	�" ��� �,� ��
3������ ��	��� ��
���	���� ����������� (�	����� ����������� �� ����� ���� ����" 	�
���� �����	� �����	�� �� ����� ������ ���� !�	� �� ������	�� ����
(�	����� ����������� �� ������ �� ���� ����0

�	��$��� 

�����������M$���		
��� �������*������
�	��+�	
�
��	�	�

����������
��*�	���
���2��'���������2
��������1��������,�
������	������3���
�	�$����!����������
����

��S�
�����������������
�	���	������������
���� �������������
��	!��������;8��	;
T�����������������
�	������',����U)�
�
�

����� 
������������	������
��������������!��	
���������0�	�������
���
��������8�����
�����������������+�
���������	�	
���	�$
����
����

������	����	��	�
�������	����!��1�
���������	���#!	�-���

��
���
1���;������
	���������	�0�����
������,��
���6����
�'���������	��	���
������������!	���

��	
����	���	�



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

&����� SQ TR�T
��
���. )�/���������� 6�,���� >J*��
 ?..����
��. ?�����������

������3 <;;>M��BBB�467,:5=A<:89J:89�,:@ 68D:R467,:5=A<:89J:89�,:@
7:89 8:89 A:CA67@ H:*A4

�����3 <;;>M��;4,;A*4=�,:@ <J;4,R;4,�:A9�<J
7:89 8:89 AA*4=
==5=?:>@=8; :C8,6?

���	�� <;;>M��BBB�D<J6�:A9�<J D<J6RD<J6�:A9�<J
D=4=A*;6:8 :D
7:89 8:89 %84C7;A6=7

��
&��	�� <;;>M��BBB�,@*�:A9�<J 68D:R,@*�:A9�<J
A<= <68=7= @*8CD*,;CA=A7S
�77:,6*;6:8 :D 7:89 8:89

����� <;;>M��BBB�,<*@+=A�:A9�<J ,<*@+=AR,<*@+=A�:A9�<J
7:89 8:89 9=8=A*?
<*@+=A :D :@@=A,=

��
&��� <;;>M��BBB�,9,,�:A9�<J ,9,,R,9,,�:A9�<J
A<= <68=7= 9=8=A*?
<*@+=A :D :@@=A,=

BC�. SQ TR�T
�����*��� ��1���*���� 6�,���� >J*��
 ?..����

�	�$ <;;>M��BBB�;64�9:5�<J =8TC6AER;64�9:5�<J
AA*4= *84 %84C7;AE ==>*A;@=8;

��	�$ ��� <;;>M��BBB�685=7;<J�9:5�<J ��� =8TR%85=7;78�9:5�<J
%85=7; 7:89 8:89 ��� <;;>M��BBB�;<=9>A4�,:@�,8 ��� =8TR%85=7;78�9:5�<J

��#�+��	�$��� 7=A56,=R944:D;=,�9:5�,8
������	P+��*�
�A<67 B=+76;= 67 @*68;*68=4 +E
%85=7; 7:89 8:89 *84 ==>*A;@=8;
:D D:A=698 AA*4= *84 �,:8:@6,
::>=A*;6:8 :D 9C*894:89 �A:568,=�

��U����	�# <;;>M��BBB�94=;:�9:5�<J 9=8=A*?R94=;:�9:5�<J
A<= 7:89 8:89 �,:8:@6,
*84 AA*4= KDD6,= 68 9C*894:89

�
�
�
��
�
�	U

T

@@��

�����S� &5����
4
J�� 7��
���
����� 
�	 ������
����� �� ����
�� ���# �# *������ �������

UT�

�����������&*U-)�$�����'�*3����
2������'U-����
����*U�&*'8�

!8�#
�� �
�

��� �����
� 9�&*;/H� ���	� ����	��� �	�� ��� �� ���� ������ ��
�&* :0#MM !�	� ��� H� ���	� 
	�� �� ��� !�	��! 	���	�� �� #$$2"
	������� �� ��� ��	�� ��������	���� �� 4������ ����	���0

#$

�����+U+��������	�U#���	�$����
��3�����+�

��+����	����

)����� �� ������� �	��� 
! �������! �� ��� +�����	���� ��������
���	������ 	� +����� ���� ���� �� ��� ����� (���������" 	�
���� ���� ������� *�	�0

���������
/0U

��
��AQU�

��	�$���F

����
��
�
��
�� "
�� %��� &��
 *������ �������

�/4" �	�� 1���" �����	� (��������� '������"
=�,�� ��
��� ��	" �����	�" ���� ����0
4U ��� 5 #:�$ �:%M
�( 4	� 5 #.�M #M�.
4B ��	�� 5 �	
��8Q�	
0���0�-



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

&����� SQ TR�T
��
���. )�/���������� 6�,���� >J*��
 ?..����
��. ?�����������

������3 <;;>M��BBB�467,:5=A<:89J:89�,:@ 68D:R467,:5=A<:89J:89�,:@
7:89 8:89 A:CA67@ H:*A4

�����3 <;;>M��;4,;A*4=�,:@ <J;4,R;4,�:A9�<J
7:89 8:89 AA*4=
==5=?:>@=8; :C8,6?

���	�� <;;>M��BBB�D<J6�:A9�<J D<J6RD<J6�:A9�<J
D=4=A*;6:8 :D
7:89 8:89 %84C7;A6=7

��
&��	�� <;;>M��BBB�,@*�:A9�<J 68D:R,@*�:A9�<J
A<= <68=7= @*8CD*,;CA=A7S
�77:,6*;6:8 :D 7:89 8:89

����� <;;>M��BBB�,<*@+=A�:A9�<J ,<*@+=AR,<*@+=A�:A9�<J
7:89 8:89 9=8=A*?
<*@+=A :D :@@=A,=

��
&��� <;;>M��BBB�,9,,�:A9�<J ,9,,R,9,,�:A9�<J
A<= <68=7= 9=8=A*?
<*@+=A :D :@@=A,=

BC�. SQ TR�T
�����*��� ��1���*���� 6�,���� >J*��
 ?..����

�	�$ <;;>M��BBB�;64�9:5�<J =8TC6AER;64�9:5�<J
AA*4= *84 %84C7;AE ==>*A;@=8;

��	�$ ��� <;;>M��BBB�685=7;<J�9:5�<J ��� =8TR%85=7;78�9:5�<J
%85=7; 7:89 8:89 ��� <;;>M��BBB�;<=9>A4�,:@�,8 ��� =8TR%85=7;78�9:5�<J

��#�+��	�$��� 7=A56,=R944:D;=,�9:5�,8
������	P+��*�
�A<67 B=+76;= 67 @*68;*68=4 +E
%85=7; 7:89 8:89 *84 ==>*A;@=8;
:D D:A=698 AA*4= *84 �,:8:@6,
::>=A*;6:8 :D 9C*894:89 �A:568,=�

��U����	�# <;;>M��BBB�94=;:�9:5�<J 9=8=A*?R94=;:�9:5�<J
A<= 7:89 8:89 �,:8:@6,
*84 AA*4= KDD6,= 68 9C*894:89

�
�
�
��
�
�	U

T

@@��

�����S� &5����
4
J�� 7��
���
����� 
�	 ������
����� �� ����
�� ���# �# *������ �������

UT�

�����������&*U-)�$�����'�*3����
2������'U-����
����*U�&*'8�

!8�#
�� �
�

��� �����
� 9�&*;/H� ���	� ����	��� �	�� ��� �� ���� ������ ��
�&* :0#MM !�	� ��� H� ���	� 
	�� �� ��� !�	��! 	���	�� �� #$$2"
	������� �� ��� ��	�� ��������	���� �� 4������ ����	���0

#$

�����+U+��������	�U#���	�$����
��3�����+�

��+����	����

)����� �� ������� �	��� 
! �������! �� ��� +�����	���� ��������
���	������ 	� +����� ���� ���� �� ��� ����� (���������" 	�
���� ���� ������� *�	�0

���������
/0U

��
��AQU�

��	�$���F

����
��
�
��
�� "
�� %��� &��
 *������ �������

�/4" �	�� 1���" �����	� (��������� '������"
=�,�� ��
��� ��	" �����	�" ���� ����0
4U ��� 5 #:�$ �:%M
�( 4	� 5 #.�M #M�.
4B ��	�� 5 �	
��8Q�	
0���0�-



� �

�
�
�
�
�
�
�
�
��

��
�
�
������

	���

�
���

�
�
��

�
�
���
���

�
�
�
�
��


�

�

�
�
�
�
�
��
�
�
�
�
�
�
�
�


�
�
�
�
�� ���� � ����

� � � � 	 
 � �  � � �� �

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

��������  �����


� � � � � � � �


	封面
	致行政長官函件
	目錄
	年報摘要
	政務司司長及廣東省常務副省長序言
	主席報告
	大珠三角商務委員會職權範圍及架構
	珠三角最新發展情況
	研究課題-廣東省產業結構轉型為香港帶來的機遇和挑戰
	研究課題-珠三角西部的發展及其與香港的合作前景
	跨境人流物流工作小組
	落實CEPA服務業合作工作小組
	可持續發展工作小組
	聯合投資貿易推廣工作小組
	科技、教育及人力資鴻工作小組
	旅遊、文化及體育工作小組
	大珠三角商務委員會的對外聯繫
	附錄

