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

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

�� � !� ������
*+������ �� 
�)�������� ,���������� �� ���	����� �� �-������ .������� �
 /0100� ��%

�� ��+���� �������� �������� +�������� ������ �� �)������ �� ���&���� ������� ����	�&
�)��� 2�� ��� ���+� ��� ����	 ����)�� ����� ��� 	��	��� �����+����� ���� ����� ��� � �)��
�+����� �� �������� �)������ �� +����� 3��������� ����������� �����	��� ����)��������4
��� +���)�� 3���2���4� 5)�������� �����)����� �� �������� �)����)�)� )�������� 	�� 2��
�� ���� 6�� �	� ����� ����� � �)-7�� )���� �� ����� ��8� �� +��+���	 ��� +�+�������
����� �9)��� �� ������� -)���� ������ �����	��� ����������� ���+�������� ��� ����)��������
������� %� �����)������� ����2��� ��	����� ���� ���� 2��� -)������ +����� ��� +���)�� ������ ��
+������ �� ��)��� ������� ���� 3��:4 �� ���� ��2���� ��)��� ����+�������� ���������
+���������� ��� ����)����� �� ������ �������� ���� +�+� +����� �� �	��+��� �� �� ��:
�����)������� ����2���� 2��� +�����)��� �+����� �� �� )�������� �������	 +�����+��� �� ����
�� �������	 +��������� +��	��� �� ��)������� ��� �� ��:� ������� ������� ���� 2�� 6�� �����
����� � �)-7�� 2�� �� ����� ��8� ��)��� ��� �����)���� ��-��� ���� ��+��������� �� ��
)++� �	� )�������)�� �������� ��)��� �� ���� +��	����

������������

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

������1 	�� &��
��� 0���� ���
�+��' �2����) &�����%
���+��) ����2��) 
�%%���
	����1 �� *	��	����
,-) 3.� #�(��% �� ���� ��	�� �	� ���� *����� ���

�	�����% *���� �������
	��' ��� ��	������	� 
�	���
���% &����
�� �( ��
�������'�� %	����	� �����%��	�
���� �	� &��+	��� ,4.� 5��� ����	�
� ����
	���
��	� ��
���� %	' ��� 	�*	'� �� ��� %��� �((�
��+�
%��� �( ���
	���� ,467.) ��%����� ���
	���� �	+�
�������
�� %��� 	
��+�) ���
�+��'��	���) ���&
��	���� 	
��+����� ,869.�
��� %���+	���� (�� ��� ������� ��	
��� %����

0���1 ���
����� ������ ���%%�� (��% ������
���
(�����	���� *��� ��� ��	������	� ��
���� 	&&��	
�
	�� ��� 	�	� :��� ��+�� ��	��' ��	��� ��%�����
����� ��� ��	
��� ��;� ��� ��	� 	����� (���� ��
�%&������� �� ��
��
��� ��� &��(������	� 
	�� (��
�������� *�� 	�� 	�	&��+� ����2���) �((�
��+�

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

������
����	� �����) ���� ��	������	� ��
����) ��	�
��	+�� %�
� �( ��� ����2�� 	�� 
�%%���
	��� ��
��� &��(����� 	�� 
��	��� 	 +����
	� �	���� ��	� 	
����<���	� ���	�������& ���*��� ��	
��� 	��
�������� ��� ��	� 	�����;� (�����	���� ��� �� 	
&	��������& *��� 	 
����	�� 	�� 	 ����' �( ���

�����+� �
���
�� �� 	� 	���%&� �� ��+���& 	
��	���� &	�	��% *���� ���� &��
��� 	�� &����
�
	�� �%&�	��<��� ������+� &�'
����' &�	
��
%�
� �( ��� (�
�� �� ��� ��	����) 	���%&��� ��
�=&�	�� ��� ��%	� %���	� &��
����� �( %�%��')
����2��) &�����% ���+�� 	�� ��
����� %	2���
�� ���%�� ��	� (�
���� (	
����	���� �( �������
������) &�����% ���+��) 	�� 
�%%���
	����
*���� ������ %��� ��� 
	�� (�� ��(����� ��	�����
��	� *���� ��� %��� ��	������	� ��
���� 	&&��	
��
>������) ������
���� �������+��' ��
���<� ��	� ���
��	��� %��� 
�%&�����' *�	� ��� �	� �� ��	
�
�	���� ��	� *�	� ��� ��%&�' ��	�� �� ��	�� ,-?.�
$��
������ 	�� ��	
��� �( 
������ %	����	� �������
�� %�
� ��	��� 
������ ��������� ��	� �� 	
���+��
	� 	 ������ �( ��	������	� ��
���� ,--.� 5� ���%����
��	� 	 ��	��� 	&&��	
� �� ������
���� 	�� 
�%�
%���
	���� �( ���	� *���� &��+��� �������� *���
��� ��&�� �( ��	���� ������
���� �	+� �=&�����
��
(�� 
��������� ���� �((��� �������� �� ��� 
��	���� �(
��� ������� ��	
��� %���� 0���1�
5�	� (����*� �� 	 ���
������ �( ��� ��� ������
�

����	� %��������' �	��� ��*	��� ��+���&��
���� &��
��� 	�� &����
� �� ��� ��������� 
�	���
���% ������ (������� �( ������� �����&���	����)
�'�������) &������	����) 	�� ���
������ �( 
������
%	����	�� ��� �	����� 
�����+� ������ ������'��� �

�&��� 3 !	��	�' 3???�

-?

���� �� ����� ��� 	
�� �� �
� � ��� ���� ��� ���������� ����������
��� !"# � $�"%! &��!%� � � ��� �'(��) �*+��,%!�
 -�



��� ���) �	%��' 0-1 *�	� ��� ��	���� ���� *����
��	���� 	�� 031 ��� ��
�	� 
����=� �( ��� ��	����
��+����%���) 	�� ���
����� �� ���	��� ������� 	��
������
��� ���&����� �� ��� �%&��%���	���� �� 	�
�&&�����+�� ������	��	�� 
����� 	�� &���������

)���'�� �'.�/��$ (��'0

��� ��	���� %���� ����+�� �� �%&�*�� 	��
���� 	

����	��� �	
� ������� &	���
�&	��
������ ��� �%&��'%��� �( 	 ������� ��	
���
%��������'� ��� ��� *	� ��+���&�� (�� ��� ��
	 -7�*��2 ��%����� 
����� ��	� %���� (�� @7
%������ �*�
��*��2�'A ��*�+��) ��� 	������
���%��� ��	� ��� ��� 
���� �� 	��&��� �� %	�'

����� (��%	��� �	
� *��2 �� 	 ��%����� 
�����)
�	
� ������� &��&	��� �� ���
��� (��� �� ��= ���	���
������ *����� 	 ����	� ��&�
 0��� ������ 	��
	������ 	� ��	�� �*� *��2� �� 	�+	�
�1� >��
�=	%&��) �� 	 
�+�� ��������� ���� %�
�	��
�

����� *����� ��� ����	� ��&�
 �( 
�	' ����
&��&������) 	������ ������ %��� ��
����B

� �=&�	�� ��� ��((����
� �� %����	� 
�%&�������
���*��� 
�	' ����� 	�� �	�� ������

� ��	���	�� �� ��� �	���� �( ��� ��((����
��
���*��� 
�	' %����	� �'&���

� �=&�	�� ��* ��� �������� ��%��� ���	�� ��

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

� $��
��� ��� ����+	�
� �( �������� ��%��� ��
��������� &�	
��
��

����� �� ��� 
�	�� &����� ����� *��
� �����
	������ ������ *��� �� ���
�����) �������� 	��
����
��� �� ��+���& 	 2��*���� �	�� �� 	������
����� ������ ���� %����&�� ��(����
�� 0��� ��=��
���2�) &������
	��) ��������1� ���' 	�� ������'
��
���	�� �� 
���	���	�� *��� ����� &���� 	�� ��

������ ��� ������
��� (�� (����	
2 	�� 
�	��(��

	���� ����� &��&	�	����� $���� 
�	�� ��%�)
�������� +�������� �� 	�� ����
��� 	� �	���% ��
���� 	�� ��� ���
������� *��� ����� &���� �� ���
�� %��� �( ��� 	������ ������� �	
� ������� %���
�� &��&	��� �� ��	
� �+��' 	������ ������ :�������
��	
���; ��+��+�� 
�%%���
	���� 	�� ���
������
�( ��� &���
�&��� 	�� ����+	�� �=	%&��� �� 	�
���
	��� 	�����
� �( &���� 	�� ��� ������
����
��� 
�	�����% ��+����%��� �� ������� �� ��
��(��%	� 	�� ��������	������ ������� &������	�
���� 	�� ���
������ �� 	�' �((�
��+� %	���� ��
��
���	�� 0��� ��	���) 	� 	 
�	�2��	�� �� �+���
��	�1� ��� &�������� �� ��
���	�� �� 	�2C������	��
/�������� �(C(��% ����� &���� 	�� ���
��� ��((�
���
���� ��
�������� *��� ����� �*� �������	�����
��	��%	���) *�� 	��� &��&	�� �� ��	
�) 	��
������
��� �� (����� 	 ���
������ �' �((���� �����
/��������) &�����	� �����&���	�����) 	�� 	�������	�
�=	%&����
��� ��� ���� ��� &��%��� 	 ��
����� �((���

(��% ��������A �	����) �� �� 	� 	
��+� 	�� ����
���
���
������ �( �	
� 	������ 
��
�&� ��+��+�� 	��
�������� 	�� ��� ������
���� ��� ������
���;� ����
�� ��� �( (	
����	��� 	�� ������
�) ����� ���

��	���� 	�� ������
���� �� 	 &�����+� ����
�����
��� ������
��� 	��� ���+�� 	� %����	��� 	��
�+	��	���) ������� ��	� �	
� ������� �=������ ��((��

���� 2��*���� �( ��� ������ 	� �	��� �� (	
����
�	���) ��� ������
��� 	���%�� 	 &��
�&��+� &�������)
	��� �� �+	��	�� ������� 
�%&���������) ��D�
�
&���	�� /��������) ����
� ���
������) 	�� &��+���

�	��(�
	����� E	��� �� ��� ������
���;� �+	��	����
�( 
�	�����% 	
��+��') �� �� ��� 
	� 
��	�� �	�����
%����&������	�����) /�������C	��*�� ��������) �����
+���	� 	�� ���& �=��
����) 	�� ����� &�����%�
�� (������ ������� 
�%&��������� 	�� 	������
&�����%� ��	� 	����� "����	��') ��� (���� @7�
%����� 
�	�� �( ��� *��2 �� ����
	��� �� �������
��	
��� 	�� ���
������ *��� ����( ������
���
�������&���� �� 
�	��(' ������� ������� ��	
���
	�� ���
������ �� 
�������� ����� ��� ��
���
@7�%����� ������� ������&����� *��� &�	����
%����&������	����� 	�� �=��
�����
� 
��	� �	� �( ��� ��� �� �� �	+� ��������


�%&���� ��� 
����� *��� 	 ������ �������	���� �(
��� %	����	�� �/�	��' �%&���	��) ��� ��� 	�%� ��
�%&��+� ������� 	�����' ��B

� ���
�+�� 	�� &��
��� ��(��%	����A
� ����	�� %�	���A
� 
�%%���
	�� �((�
��+��'�

5��� ���� (��%	�) *� �����+� ��	� ��

��� 0����
&�	
��
	� �������	���� �( ��� ���
����� ��������
�� &���
�&���A �%&��+�� &��
����� 	�� 
�%%����

	���� �2����1 ���� �� ��� �((���� �( ��� ���������
����� *��2 �� 	�� ��� �( ��� 
�	�����% ��
�	��� ���
&	
� �( ����+��' 	�� ��&�� *��� *��
� %	����	� 
	�
�� ����������� ���� (��%	� �� ������� �� �	2�
	�+	��	� �( ��� ���&���������' 	�� �����	��+�
��	������	��' �=������� �' ��������� ��������)
�%&�*���� ���% �� &��� ��� ��+���&��
����+	���� �� �+����
�� �� ��� �	��� &��
����

��� ������
��� �	��� ����+���	� �������� �	
�
*��2 �	��� �� ����� &��&	�������) &	���
�&	����)
	�� &��(��%	�
� 	� �+����
�� ����� 
�	�� 	
��+�
��'� �����/�����') �� �� 
����
	� ��	� ��� ������
���
	�% (�� �/�	� &	���
�&	���� (��% �	
� ������� 	��
%����	�� 	
��+��' ��
� ��	� �������� ��+�	� �����
2��*���� �� �	
2 ������() �( �	
� ������ ���
������
���������%���� �	�� ��(��
�� ���� ��
���
	�
	&������ 	�� 
�%%���
	���� �2��� �( 	 ��������
�������� ��
��+� ����� �	�� 	�� 	� �=&�	�	����
(�� ��� �	�� *��2�'� ��� �������� 	��� �	��
���%���+�� �� ����� &��&	�	���� �((��� 	�� 2��*��
��� �( ��� 	������ ������� ��� ������
����
�����%���� �	�� 	�� ��� ���(�	�����%��� �	��
	�� 	+��	�� 	�� 
��������� 	 ����(�
	�� &������
�( �	
� �������;� �+��	�� 
����� �	�� 0F? �� 7?
&��
��� �	� ���� 	��&��� �' ��� 	������1� ���
��%	���� &��
���	� �( ��� 
����� �	�� ��
	���
	��� �� �=	%�) ��%�*��2) 	�� &��D�
���

��$����	' &.)�)

���
	����	� &�'
�������� �	+� ��� (�
����
����� �((���� ����
��' �� 
������ *��� 
���������

% ��)��� �������&-��� ;����)������� :��� --



��	����� ���� 
��
�&��	��<	���� �	� �������� ��
������
��� 
�%&������� �( �&�
�(�
 ���	+���	�
��D�
��+�� 0��� ��� ������� *��� �� 	��� �� �������
���� ���*���1 	�� ��+���&%��� �( ��
����� ��
&������ ��� ����+	�� ��(��%	����� �������� �� ����
%���� 	�� &	���+� &	���
�&	��� �� ��� ���
	����	�
&��
���� ��� ����� �( ��� 	�	� :��� ��+�� ��	��'
�������	��� 	 ���D�
� ����� ��� ��	
��� ��; 	�� ����
��� (����	����� �( ��� ���) ��� �� 
�����+�
&�'
����') 	 ��������
	� &���&�
��+� (�
���� ��
��%	� ������) &��
�&����) %�%��') 	�� &�����%
���+��� ��� 
�����+� &	�	��% �%&�	��<�� ����
&��
��� 0���� ��* ��	
��� 	�� ��	���� �	2� &�	
�1
	�� &����
� 0���� 
������1) ���� �( *��
� %��� ��
�������� �� ��������� ���
	���� �� %��� �+��+��
���	� ��%	����
������+� &�'
�������� 	��� ��	� *�	� 	

��	���� ��%�%���� ��&���� �� *�	� ���C�� ����
����� ��	���� ,-3) -4.� ��	�2 	�� ��
2�	�� ,-3.
&��&���� ��((���� ��+��� �( ��(��%	���� &���

�����G(��% ��&��(�
�	� &��
����� 0��� 
��
2��
(�� �&����� ������A 
������ ��� ��%���� �( ;� �� 	
&	��	�1 �� ���& &��
����� 0��� �	��� ���
&��	�	������ �( *���� �� 	 &	��	�A �����%����
�( 	 &	��	� ���
����� ������(1) 	�� &��&��� ��	� ���
���&�� ��� &��
�����) ��� ��	��� ��� �������	���
��� �������� 	�� #���� ,-F. 	%�� ������)
������<�� ��	� 2��*���� �� ��
���� 	� 	 ��� �(
&��&�������� 0���� ��� �%	����� ����� �( 2��*����
(��% *��
� ����� �� (	����' 
	� �' �����%����1
+	�'�� �� ��
����� 	�� ������	�
'� �� ��� ��%� �(
��
	��) %�%��' ��&���� �� ��� ���D�
�;� 	�����' ��
��
������
� ��� 2��*���� (��% ��� ������ �(
&��&�������� ��	� ��%	�� 	
��+�� #�
������
����)
�� ����) ��&���� �� ��� ��
����� �( ��� �����	� ���
	�� ���
� ��� 	%���� �( ��	���	���� (�������
����� ����' ,-F.�
#���	�
���� �	+� (���� ��	� �������� ���&��

����� �������	���� �( %	����	� �� 
����
��� ��
&���� 2��*���� ,-7. 	�� &�	
�� �� %�%��' 0����
��
����1 �� %����&�� *	'�� ��� *	' �� �� ����	��
�=	%&��� ��	� 	&&�' &���
�&��� �� ������' ��((�����
*	'� ��	� *��� �����	��' &��������� �������� ��

�	���� ���� ��� ��� �	+� 	 %�
� ��	���

�	�
� �� �	& ���� ����� &���� 2��*���� �	��
	�� ����	�� �=	%&��� �( 	&&��
	���� ��	� ��
�������� �������� �� 	� ������
���;� ��
����� ���
��� ������
���) �� ����) �	� 	 %�
� ��	��� 
�	�
�
�( 	��� ������� �������	���� 	�� 
��	���
�=	%&��� ����+	�� �� ��� &	���
��	� 
�	�����%
���
������ �( �C�� �� �������� 	�� ��	&�� ���
���
���� �	���� ��	� 
��������� ��� ������	��<	���� �(
��� %	����	� �' ���	��� �� �� ���;� �=&�����
�� �	�
�����( ���� ���*� �� ��
��	�� ��� ��&�� �� *��
�
%	����	� �� ��	���� ,-8.� #�
	�� �( 2��*���� ��
�%&��+�� *��� ��(��%	���� �� ������� 	� ���
	�	�'���) �'�������) 	�� �+	��	��+� ��+��� �(
E���%;� �	=���%' ,-@) -H.�
���	
�������) ��� ������ &��
��� �( 	� �����

+���	� ����� ��	����) ���� ����
��' �� ��� ��&�� �(
&��
����� �����' 	�� �� ��� (����	���� �( ���
��� ,-4.� #���	�
� �� ��	���) (�� �=	%&��) �	�
���*� ��	� �=
������ ��	���� �� %��� ��	� (����*

��=� ��(� �� ���� 	�� (��% ��& �� �����% ,-4.�
���(�
���� ��	���� %������ ����� �*� 
�%&���
�������) 
�%&	��� 	�� 
����	���� *��� ���
	�����;� %���	�� ����� �((��� �� ���	���
 	��

���
���� 	� ���' /�������) ��%%	��<�) 
�	��(')
+���	��<�) 	�� 	���
�	��� �((�
��+� ��	
���� ��	�
�� 	 ��%��	� �((��� ����� &��&	�	���� �( ��*
%	����	�� �((�
��+� ��	
���� ���	����� ��� &��&��

�������' �� %	����	�) 	����� ����� �������	����
�( ��� %	����	�) 	�� ��+���& &�	
��
	� �=	%&��� ��
&��%��� ������� 
�%&���������� �=�����+� 	��

�%&�������+� %��	
�����+� %�������� �	2��
&�	
� ����� ��	
��� &��&	�	����� ��� ��� 	�%�
�� ��
��	�� ��� ���	���
 	�� %��	
�����+� �((���
�( �������� �' �	+�� ���% &��&	�� �� ��	
�) 	��
�' �	+�� ���% ��+���& ��� ��(����� ��	���� 	��

�%%���
	���� �2���� ��
���	�' �� ��� �	&���'

�	��� ��������� �������'�  ��� ��� ���
(��%	�) �������� �&��� ����(�
	�� ��%� &��&	���)
������� 2��*����) 	�� 	&&�'�� /���������)
%��������) 	�� ��%%	��<�� ���	������ �����
�((���) 	��� *��� 	 �����( ��	� ���' 
	� ��

���)
���&� �������� ��
�%� ���(�����	��� ��	����� ,-9.�
>������) *� �����+� ��� ��� 
��	��� �������� *���
	� 	�����' �� �������	�� 	�� 
������ ����� ��	����
,3?.�
#���	�
���� �� ��� 
�����+� �
���
�� 	�� 	���

��
���<�� ��� �%&���	�
� �( ��
�	� �����	
�����
��	���� ���� ��� �	2� &�	
� �� 	 +	
��%� ��

�	�����% 	�� *��2 �������) %��� 	�+	�
��
����2��� 	
� 	� %����� (�� &����) ���*�� ���%
%��� ��&�����
	��� *	'� �( �����	
���� ������
����
�� ��� ��� 	
� 	� %�����) ��	&�� 	�� �=&	����
������� ������� ��� (	
����	����) *� �����+�) �	+�
��� ���� 
�	�
� �� �=&	�� ������� 2��*����
�	��� �' %����� ���% *���� ���' 	�� ������
��
��	��'� ��� �	�� #����	� &�'
������� ��+
I'���2' 
	���� ��� 	��	 D��� ������� 	� ����+��
��	�;� 
�����+� ��	
� ���C��� <��� �( &��=�%	�
��+���&%��� ,-4.� �

����� �� I'���2') ��	
����
	�� �������� �� ��� 
�	�����% %��� 
����
� ���� ��
����� (�� ��	���� �� �	2� &�	
�� 5� �����+� ��	� �'
�	+�� �������� �=����	��<� ����� �������	���� ��
��� 
�	�����% ������ ��	
��� 	�� ���
������)
��	
���� 
	� 
����
� *��� ���% �� ���� <���)
��	&�� ��� ���' ����� �	�& �( ��� 
������ ���
	��� ����� ����2�� &��
��� ��+���&%���� ��	
����
�((�� (����	
2 �� �&�
�(�
 
������ 2��*���� 	�
*��� 	� %��� 	�	&��+� ����2�� �2����) %��� �((�
�
��+� 
�%%���
	���� �2����) 	�� %��� �((�
����
*	'� �� *��2 *����� 	 ���& ������� ���� &��
���
2��*���� (	
����	��� ��+���&%��� �( 	 %���

	&	��� ������� (�� ���	';� *��2 &�	
��

�(�0'('��.����

��� ������� ��	
��� (��%	� *	� 	��&��� ��
��+	�
�� ���� ��
�	��
�) 	� �&&�����+�� ������
�	��	�� 	�� �	��	�� 
����� �((���� �� ��� �
����
�( ��+�� ��������� 	� ���  ��+�����' �( �2�	�
��%	� ��� (��%	� (����*�� ����� ��� -7�*��2

����� ��	� %�� �*�
� &�� *��2 �	
� (�� @7

:� :���� ��� ,� :����-3



%������) *	� ���	���� 	��+�� ��� (������ ��&�����
����* 	�� ��%���� ��� �� ��� �	���� �( ��� �+	��	�
���� 0������� ���+�'�1 	�� ��� �	%&�� ��<� 0--
��������1A ��*�+��) ���' �� ���� &����%��	�'
������ ���� ��� �((�
��+������ �( ��� -- ��������
��������) (�+� *��� ������	��	��� 	�� ��= *���
�	��	�� ��������� ������� (����	
2 *	� ���	����
������ 
�%&������ �( &��� 	�� &����
�	�� ���+�'��
����� �� ��� 
�����) �������� *��� 	�2�� �� /�	��
��(' ��� (����*��) �	��� �� ����� �=&�����
� ��
����� 
�	����B

� ��� &��
���	� �( ��%� ���' 
	%� �� 
�	�� *���
��%� ��+�� �( �������	���� �( ��� %	����	� �� ��

�+���� ��	� �	'A

� ��� &��
���	� �( ��%� ���' (��� 
�%&�����)
��+��+��) �� :��� ����; �� 
�	��A

� ��� 	%���� �( ��	���� 	

�%&������ ��� ��
���
�	�� 	
��+��'A

� ��� 	%���� �( ��	���� (��% &�����

�� ��� ��� �( ��� �����	��� 
�����) �	
� �������
*	� 	�2�� ��� �	%� /�������� �	��� �� �����
�=&�����
� �� ��� ��+	�
�� ���� ��
�	��
� 
������
������� ���&����� 	�� ��%%	��<�� �� >���� -�

��)��� ��-���
��� ����	�
� �� ������� ���
�+��' 	�� ��� ����

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

�	�� �� ��� ��� �� �+����
�� �' �������

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

�	�� *��� 	 2��*������	��) ��� (��/���
' �(
��������&��
��+�� 
�%&����
' ��
��	��� 0��� >��
-�1� >�	�2�') *� *��� ���&����� �' ��� ���
&��
���	�� �( 
�%&����
' (��% �=&�����
�� ��
����� 
�	���� ��&����� �' ��� ��������� ��+������
����) *� �����+� ��� 	%���� �( ��%� �� ��� <��� �(
&��=�%	� ��+���&%��� ��
��	��� ����� ���
����������	
��� (��%	��
5� 	��� �����+� ��	� &����
��+� ���
�	�� ����


������ &��%���� �' ��� ��� (	
����	��� &���
��	����� ��� ���	�������&� ��+���&�� *����� ���

�	�����% 	��� �=������ �� ��	���� ������� ���

�	�����%� �� �������	��� �� >�� -
) *��
� �� �	���
�� 	 �
	�� (��% - 0&���1 �� -? 0�=
������1) ��� ���
&��%���� 	� ��
��	�� �� &��� ��	����� �

�����
�� ������� ���&�����) ��� &��
���	� �( ������
��	���� 	��������� �� ���
�	�� ��	���� ��%	����
+����	��' ��
�	��� 0��� >�� -�1� 5� �����+� ��	�
��� �=�����+� &��&	�	���' �((��� ��/����� �� ���
��� *	� ���&������� (�� ���� (������ ����

�%&�������+� 	�	�'��� ���� 	 
������ ���&
	�� �	��� �	%&�� ��<�� �� &�	���� (�� (������
	�	�'���� 5��� 	�2�� �( ��� ��� &��+���� 	
������ ��	���� �=&�����
� 
�%&	��� *��� ��	���
����	� %������) ���� ��� �( -? �������� &������
���&����� :'��; *��� ��� ������� ���&�����
:%	'���; 5��� 	�2�� �� �=&�	��) ��� (����*��

�%%���� *��� �((����B

>�� -� ��%&	����� �( ������� ���&���� ��(��� 	�� 	(��� ��� �%&��%���	�����

% ��)��� �������&-��� ;����)������� :��� -4



� :5��� ������� ��	
���) '�� 
�%� �� 
�	�� &���
&	��� �� ��	
� ��� �� ����� 
�	���� '�� ���;�
*���' 	���� 	�� ���� 	�� '�� D��� � �� 
�	�� 	��
�	2� ������;

� :��� ��
���	�� ���( ��	���� ��� ���& %� ��
��	�� %���) 	�� %	�� ��� %	����	� %���
���������� ��	� ��� ��	������	� ��
���� ��'���;

� :,���( ��	����C������� ��	
���. ���� �	+� &����
��+� ������� ��
	��� �� &���� %	�' /�������� ��
��� �*� %��� 	�� *� ��' �� (��� 	��*��� �� ���
�*�) 	�� ���� (��	��' ���
����� �� ��(������'
���	+�� �� ���& ���� ��� %����;

� :��%�� �� 
�	�� *��� 	 ��� �������	���� �(
��� %	����	� 	���*�� %� �� 	����� %��� �����

�	�� 	�� ��	��' ��������� %' �������	���� �(
��� %	����	� 
�+�����;

��� ��� (������ 	���*�� (�� ����� �%&��+�%����
�� ������� &��
�&����� �( ��	� 
�%%���
	���� 	��
��	
��� �2���� (��%&��� �� &����
�	�� ���+�'��5����
��� 	 
�%&	����� 
������ ���& �� �� ��((�
��� ��
/�	���(' ��� �%&��+�%��� �((���� �' ��� ���� ��
�=&�
���) �������	���� �( �&�
�(�
 ���� %�
�	��
�

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

%���	���� �( ��� ��� (��%	�� ��� &	���
�&	��
	�2�� (�� %��� ��(���%���B

� :�(��� *��� �������� *��� 	�2�� /��������
�� *��� 	�2�� �� &������ 	 &�����% �� ���
��	��) ���' ���2�� �� '�� 0��� ������
���1 (��
(����	
2 �����	� �( ���2�� �� ��� �����
���������;

��� ������� 	���� ��	� ��� (��%	� ��� ��� 	�*	'�
��+��+� �+��'���'� ��� 
�%%���� �&�	2 �� ���
�%&���	�
� �( ��	
��� (	
����	����� �� ��� %����
�� ��(����) �� %��� �� �%&���	�� �� ��
��&��	��
������
���� �� (	
����	���� �( ���& &��
���� ��	���
�� �� ��	��� 
�������� ���&� �((��� ���	�����
(�� 2��&�� ��� ���
������ ����+	�� 	�� 	���*��
�+��'���' 	 
�	�
� �� &	���
�&	���
������� ������� ������� ��	� %��� :
�%&����;

������
��� ����� �� %	�� 	+	��	��� (�� ����' 	�
&	�� �( ��� 
�	��� �� �� ��� 2��*� *������ ���
	+	��	�����' �( %��� ���	���� 	�� &������ �����
&���� �� 
�	�� *���� &��%��� �� ������ %�	���(��
������� �������	����� ������� &��
�����
%��� �� %��� (�
����) '�� ����� �� 	 �	��� �(
����� %�	���(�� �����	
���� *��� ����� ������
��
0��� ��=����2�) &������
	��) ��������1� 5� ����2
��	� 	
��+� 	�� 
������
��+� ��+��+�%��� *���

����� %	����	� %	' �� ��%������� �( ��������
*��� �	���� ���	���� ����� �����	��'� ��������
%	') ��*�+��) ����(�� (��% ����� ���*��� ���
��%� �( ������� &������	���� 	�� ��� (����*��&
���������
� (��	� ������� 
�%%��� ��+��+�� ��� ��� �( 	

(��%	� &��%���� :��&��; �( &��
�����B

� :���� 
����� ��+��+�� ���& �������	����� ��) 	
���( ��	������������ ��	
��� 	�� ���
�������
�'&� 
�	�� �	� ���&�� ��� E�� � (��� ���� %�����
*�����;� �� ��

���(�� �� 	 +	�� 	�� ���
��&��+�

������;

�����������') ��� ������
��� ��� ��� D���
���� 
����� �� �� 	�' ���� :���
��&��+�; ��	�
����� 
������ �((���� �� ��� 
�+�� ���������

����
���%�

��)��))���

��� �%&��%���	���� �� ��� ��+	�
�� ����
��
�	��
� 
����� ��
�+���� 	 ��%��� �( �%&���
�	�� ������� �����	��') ��� ���� 	� (	
����	��� *	�
��
�%(���	��� (�� ��� ������
���A �����/������

������ �( ��� 
�	�����% �� ��
����%��� �� 	�
������
���;� ���� ����� ��
����� �������� 
�����
�� ��	
� 	�� ��	� ���
������ �( 	 &	���
��	� �����
�����	��'B

� ���2 �=
����+� ��%� �� ��	
� &����� ��	� *���
	���	�' 
��	� �� �+��'���A

� ���+����' (�%���� ������ ��	����A
� ������� �� ���� 	�2 	�� 	��*�� %�	���(��
/�������� �( ����� &�����

����� *��� �����	��' ��' �� 	�2 /�������� 	�� &����
�� 	��	� ��	� *��� ��� 
��	��' &��������� ������)
(	
����	���� �( ���� ��� 
����� ������� 	�� &���
	
����� *	� 
����
	�� �(��� 	 (�* *��2� �( :�� ���
D�� ��	����;) �	
� ����+���	� ���������� ����� ����
	�� (��� 
�%(���	��� *��� ��� 
�	�����% 	
��+��'�
��� (��%��	���� �( ��� &���	������ 
��
�&� ������
*	� 
����
	� �� ��� ��

��� �( ��� ���� ������ ��	�
��/����� ����� ��+�� ����2�� �2����) ��� 	&&���

	����) 	�	�'���) �'�������) �+	��	����) ��+�2��
(	� ��	��� ���& ��������) ��+��+�%���) 	�� ���
���
���� ��	� ������ ��	� ��/���� ��
��	���� 	�� &	�	�
&��	���� 5� (���� ��	� ��� ��� �%&�*���� ���
�������� 	�� ��������� 	 %���+	��� ����� �( ���&���
�������'� �������� *��� %��� ��	�� �� ����� �*�
��	����) ���� �� ��+���&�� &����
� 2��*����
	�� &��
��� ����2��� ��� ���
�+��' ��	����
������	2�� ��(��� 
�	�� &��%���� ������� 
���	�
���	����) &�����	� �������� �� ��� %	����	�)
(��/���� /��������) 	��) �� ��� ������) ��	���
������� 	�� ��	
��� 	���
�&	���� (�� 
�	�� ��%�
��	� �� 
������ *���� ��� ��� *	� ��� �����
��	�� 	
��+��' ��+��+�� +	��	��� ���
������) ��	����
�� �( ��
��	� ������) 	�� 
�	��(�
	���� �( %��
���

�&����� ��	� 	�� �(��� ��+���&�� ����� ���
�+��'
��	����� �� *	� �%&���	�� �� &��+��� ��
����+� (��
��� ��������� 5� (���� ��	� 	��	
��� 7?J �( �	
�
�������;� 
����� �	�� �� ��� �� ��� &��&	�	����
	�� &	���
�&	���� ����� 
�	�� *	� �����	���+�
%���+	����� ����*�� ���(��	��� (������ �%&�*�
���� ��� ��������� 5� (���� ��	� ���(��	���
���	��' %	�
��� ��� �	�� 	������ �' ���
������
����
5� �����+� ���� �����	� �%&��%���	���� �( ���

��� *	� 	 ����(�
�	� (���� ���& �� ��� �((���� ��
�%&��+� ��������� ���
	����� �� *��� �� �%&���
�	�� �� ����� �� ��� 
�����+� &���
�&��� �( ���
%����) ��+���& ����+	�� ��	�����
	� &	�	%�����) 	��
��������' 	����� ���� &����
� 	�� &��
��� �2���
�%&��+�%���� ������� �+��' ������
��� 
	� 	�����

:� :���� ��� ,� :����-F



�� ��� 	�	� ��� ��	��� ���� *��� ��� ��	
���) �� ��
�%&��	��+� �� ��������' ��
�%��� &��
��� 	��
&����
� �2��� �%&��+�%���� ����� �((���� 	��
&�	���� (�� �	��� �	%&�� ��<�� �� ��� ��	� (������
��� ��� �	� ���� ���� (�� 
�	���� *��� �� ��	���
��	� -- ��������� 5� ��+����� ��	� ��� ��� 
����
�� ��

���(���' 	��&��� �� 
�	���� �( 	&&��=�%	���'
-H �������� �� ���� *��� ��� ������
���C(	
����	����
5� (������ ��+����� ��	� *��� ��� ���& �( ��	����
�	��	�� �������� �� %����&�� ������
����) ���
��� 
���� �� ��

���(���' 	��&��� �� �	���

�	�����%�� �((���� �� 	�	&� ��� ��� (��%	�
�� �	��� 
�	���� 	�� ����� *	'� ��� ���
	&&��	
� �	� ���� �=&	���� �� ��	� ��� ��������
�� ��� ��+	�
�� ���� ��
�	��
� 
����� ��	
� ���

��
�&�� ���' �	+� ��	���� 	�� (	
����	�� ���&
&��D�
� %������ �� 	� ������	��	�� ����
��
�	��
� 
����� ,3?.�

)�((.�1

��� ��� �� (������ �� ��� 
�����+� &���
�&��
��	� ��� ��	����;� �������	���� �� �����%����
&��%	���' �' *�	� ���C�� ���� *���� ��	�����
��� &��%���� %�	���(�� ������� �����	
����
*��� %	����	�� �������� 	�� �=&�
��� �� �����	
�
*��� 	�� (��%� �( ��(��%	���� (��% ���2� 	�� ���
�������� �� &�	
��������� 	�� &����� ���' 	��

�	��� *��� �������	���� ��� ����+	�� &���
�&���
����� �� 
�%%���
	�� �((�
��+��' *��� 	�
���
	��� &��� ���&) �� �� ������ ����
� &������
�	���� �� ���
������ *��� ��� &�������� 	��C��
(	
����	���� ��� �=&�
�	���� �� (�� ���&) ��	���	��+�)
������
��+� &��
����� �( %	����	�� ��� ���&��������
��' (�� ����	��� %�	��� (	��� &��%	���' �� ���
��������

��� ��� �� 	 ��* 	&&��
	���� �( ��� ��� 	�	�
��	� ��� ��	��� ���� *�	� ��� ��	
���� ��� %���� ��
(������ �� &���
�&��� �( 
�����+� &�'
����'� ���
��	
���;� ���� �� ��� �� (	
����	���) %����	���)
�+	��	���) 	�� %	���� 
�	(��%	�� ��� ��	
���;�
�	� �� �� �=&	�� ��� ��	����;� 2��*���� �	��
������ %�	���(�� �����	
���� �� ��� �������;�
<��� �( &��=�%	� ��+���&%���� ��� ��������; ����
�� ��� �( 	&&�����
� �������) �	2�� %	����	�� 	��
������
�� 	

������� �� ��%C��� 	�� ��	&�� �� ����
��%����� %�	���(�� *����� ��� 
����=� �( 	�
	
	��%�
 �=��
����
��� ��&�� �( 
�	�����% ���
����� *��� �� ������

%���� �' ��� /�	���' �( ��� ��������; �������	���
��� �( ��� %	����	� 	�� (	
����	���� 	�����' �( ���
������
���� ������� 	�� (	
����	��� 	��2� *��� �	+�
��� 	���� ������ �( 	�	&��� �� ��� &	���
��	�

�	�����% 
��%	��) ��� ��+�� �( �������	���� �(
��� ���&) 	�� ��� �����	
���� �( ��� &�����	������
������ ������� �� ��� ������� �������� 	��
��	
���� *�� &��+�����' �	� �=&�����
�� ��%��	�

�	�� ������� %��� �	+� (��� %��� 
�%(���	���)
��*�+��) ��� &��
��� �2���� ��������� �' ��� ��	
���
��/����%��� 	�� ��� (�
�� �� ���� &����
� 	��
&��
��� ��((������	�� ��� (��% ��%��	��
E�����	 ,-. 
	���� (�� ���
	���� ��	� 	���*�

�������� �� ����+� ������ 
�	��� E' &��%����
������� �������	���� 	�� %�	���(�� ���	���

��	����) �������� 
	� �	2� ��	��� 
������ �(
����� �*� ��	����� ��������) ����) 
	� ��
�%�
�=&��� ����2���) ������ &��&	��� �� (	
����	�� �����
�*� ��(����� ��	����� 5� 	�� 
��(����� ��	� ���
��� 
	� 
��������� �� ��� 
	�����(�� �%&�	���
�� ���� &����
� 	�� &��
��� �� ���������
���
	����) 	�� 
	� &����
� %��� �((�
��+�
�	��	��� (�� ��� �+���
�	��� ���������
&��(�������

�'2'�'��')

-� !� E�����	) ��=� ����	���� ���������B ����+	���� ������ �����	����) �������� �����
5�)������� 
�������� 
�)������ ;���	�����8 ������� 0�&��� -9) -99@1�

3� "� ��(() �� E�'������) $� �&&�� 	�� K� K��%���) ��	��(��%�� ��������� ���
	���� (��% 	
&����
� �� 	 &��
���) 5�)��� ����� ������� �� 
�������� 
�)������) 0�
�� -763?) -9971
�����	��) ��� I��� �) �#�� $�
�%��� 49?4FF &&� 769�

4� E� �� ��'���)  ��+���	� ������� 
�%&���� 	

������/����� ��������� �������� �� �*� 
�%&�����)
<� 
��� 
�)��) 3�) F) 0-99@1 &&� 4?-64?@�

F� �� $	��) %)���&=��)�� :����� �� ������� 3"�� 
������4) ����) #����	�� 	�� 5������ 0-9891�
7� #� �� >�����) �	����� �( ��'��) %�

 ,����) �) F 0-9981 &&� -H634�
8� �� �� ������) ��	% 	����%���� 
	� �� �((�
��+� 
��&��	��+� ��	���� ��
���/���) <� 
�)�� ���
�)�����) 0��+�C$�
� -99F1 &&� @46@8�

@� K� �� ��*���) �������
�� 
��&��	��+� ��	���� ���� 	 �'�	%�
� ��
���� 
�	��) <� 
��� 
�)��) 34) -)
0-9981 &&� 896@3�

H� !� �� �	�
�+�� 	�� #� �� �
����) $��
�+��' 	&&��	
� �� ��	
��� ��������� �����) <� ,����
;��)� 
��� 
�)��,�����) 0�
�� -9971 &&� 34863F-�

9� K� �� �%��� 	�� #� �� >�����) ���&��	��+� ��	���� �� ��������� 
������)�������� ������������
���	����� ������� ��������� ���� ��� 
�������� 5��)���) 0��&�� -3� -9971�

-?� �� ��*��') ��* ��* �
���
� 
����
���%� ��(��
� ��	�� ����	�
�) 
�)�������� .������+) 4�) 4
0-99H1 &&� 3864?�

--� E� �
����� 	�� �� E���	%') 
�������� ��� �������+ ��� %���	 .������� %�������� ���
��������) ���<��	 ��	��  ��+�����'�

-3� >� �� �� ��	�2 	�� #� �� ��
2�	��) ��+��� �( &��
�����B 	 (�	%�*��2 (�� %�%��' ����	�
�) <�
=�-�� .������ ��� =�-�� ���	���) ) 0-9@31 &&� 8@-68HF�

-4� �� �������' 	�� �� E� �
���%�
2) ���������� �������� ��� %�������) ��* ���2B �	�&���
������� ������ ���������� 0-9971�

% ��)��� �������&-��� ;����)������� :��� -7



-F� !� #� �������� 	�� �� �� #����) �� ��	���	��+� &��
����� �=&�	�	���� �( ��&�� �( &��
�����) ��
���� ���%	2 	�� >����� ��	�2 0���1 .	�� �� ,�������� �� >)��� :����) ������	��) �!B
����	�% 0-9@91 &&� 4H76F?F�

-7� >� �� �� ��	�2 	�� �� ���+��) $�&�� �( &��
����� 	�� ��� ��������� �( *���� �� �&�����
 %�%��')
<� 
?+������� ,���������' @����) �� 0-9@71 &&� 38H639F�

-8� !� 5� �	����
2) �������' 5�)��� 
������� �	�����) 5�B E��*� E��
�%	�2 ����������� 0-9971�
-@� E� �� E���%) �� $� �����	��) �� �� >����) 5� �� ���� 	�� $� #� K�	��*���) ��?����� ��


�)�������� �-7���	�' �� �������������� �� 
�)�������� @����� >���-��� ;' �������	 *�����)
��* ���2B �
K	' 0-9781�

-H� !� �� "��+��) #� #� #����� 	�� #� �� E�����) �������	 ,��������� ��� ������) ��* ���2B
�	
%���	� ��������� ��%&	�' 0-99?1�

-9� "� �
��	* 	�� $� 5� E���2�) ���&�� �������� ���(�����	�� �� %	�� 	�� �
���
�� 
������B
�%&��+�� ��� *��� 	�� ��� �2���) ��5 ���)��)9)� 5��)��� �������+ �� ���&A�)�������
���&BCC�*���������C��	�C��(	������%�� 0-99@1�

3?� $� �� �
���2) ���(��((�
	
' 	�� 	
���+�%��� ���	+����) 
�)�������� ,��������� A	�2) -) 0-9H91
&&� -@463?H�

3-� �� �� �����') "� �� ������) 	�� �� !� �����') ��� 	��&���� �( 	 ������� ��	
�����	���
������
����	� %����� �� (	
����	�� �	��	���������	��	�� ������� �����	
����) ,���� %��� ����

���� 
�)�� %��)�� �����) ������� -8@7 0-9991�

(�,5%"� .� (

 "6 �� 	� ������	�� ���(����� �( ��+�� ��������� 	� ���  ��+�����' �(
�2�	��%	� �� ��
��+�� 	 E��� (��% �	����� ������ �� �	�����) ��) 	 E��� (��%
5	�������  ��+�����' �� ��� ����� 0-99-1) 	� ���� (��% ���  ��+�����' �( �	��(����	)
��+��� 0-9941) 	�� 	 ���$� (��% �����*������  ��+�����' �� �+	�����) �� 0-9981� ��
	������� �� ��+���&�� ��� ������� ��	
��� %����) ��� ���
	����	� 	
��+����� ��
���� ���
��+���&%��� �( 	� �����	��� 
�+�� ��������� 
����
���% :������ ���'; 	� ���  ��+�����' �(
�2�	��%	 	�� ��� ����	��� �( ��������� ���� ��
���	�' 	�� &��%	�' �
���� %	�� 	��
�
���
� ���
	����� ��2� �� 	 %�%��� �( ���� 	�� ����) 	�� �	� �	��� 
������ ��
>����	���� ���������) ����
���	� ��	�'���) ��+	�
�� ���� ��
�	��
�) ��
�	��
� �(
�	����	�� 	�� �������
���� �� ����������

�%*� 7� (

 "6) 	 �
���� &�'
�������) �� 
�������' &������ 	 ���$� �� �
���� &�'
����'
(��% ���  ��+�����' �( ����	�2	����
���� �� ��
��+�� 	 E��� (��% �	����� 0����1 ������
�� -9H9 	�� 	� ����� ����� �� �
���� &�'
����' (��% ���  ��+�����' �( ����	�2	 	�
K�	���' �� -997� �	��;� ����	�
� ��������� ��
���� 
���	���	����) 
�	�����% %	�	�%���)

�������� ��	��� ��+���&%��� 	�� 
�����+�����	+���	� ����	&����
 &���
�&����

:� :���� ��� ,� :����-8


