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����������#!L[��������?��������������:������������������������������������������!"
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�������� ������� ���LB� �F� ��� >"B!T� �F � ���� ��������	�������� ����� >"B!T� �F����]"#� �F �
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����������������������:����������������	�������������������������������������������������

����������!

����� ���������� ��� ��	��� L!L � ���� ������� ��� ���� P��,������� ���������� ������ ���� ���

���������������������������������N

(=��

$�������K ������,$��,���,)��,B	���,B�6�

99L



��������LN�8����������!

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

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

���������� ����������� ����� �������������������N� 9� ��� ������ ������� � #� ��� ������� ��:��!� E���

�:����� ������������������������������������������ �������������N

(=��

$�������K ������$�� ) �B	��B�6�� � G

(�����������������������������������������������������������������������������	���L!B!�(���

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

���� ������ ������� ��� ��� �������� ���� I�&�� �������� ����������� �������� ����� ����������

������������� ���������� ��-(%�� ����� ���� �:����������� ����� ��� ���������� �������� ����

I�&�� ���������� ��������� ����������� ���� 	�� �������� �������� ����� �����������

������������!

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

��������� �������� � ��� ������ ���� ����������� ��� ��	���� L!B� ���� L!T� ������������!� (�����

���������������������������� ����������������������� ��������� ����� �����>�������� J###9K�

�������!

L!T� ���	������-������(�����%���������,���!

L!T!9� P��,�����������������	������-������(�����%���������,���!

(��� ���	������ -������ (����� %������ ���,��� � ��-(%� � ""� "L� ��� �� ������������� ������

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

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

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

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

���	������ ����������� ��� ����� ��� ���� ������� O������� ���>����������� 0�O��1�

����������!"$� (��� �O��� ������������ ���� �����>����� ���������������� ��������

����������� ������� ������� ���������� ��� ���� 9TS#V�� 	�� '�	����� ���� ���� 8�������

���������� "R���������������������������������������:��������!�(��������������:�������
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��������LN�8����������!

��� ���� �:������� ������������������������������ ��������������� ���� ������ � ��������&�����

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

�����������������������������������:��������0II�1!"B

(���������������:�����������������������������������������������������������������������

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

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

��������������� � ���� ��� ���������� ���� ������ ����� �������� ��� �� ������!� ��-(%�� ��,���

���� ��� �������� ���������������� �����:��������Z� ���������� ���� ����� ����� ���������� ���

������ ����������������� ���������� ��� F�����	���V�� "/� "S� ���������� ���������������� ������

���������� ���� ������������ ���������� ������� 	���� ���� ������� ������� ��� ������ ��� ���>�

�����������������!

��� �� ������ ����������� �������� ����������� ������� ���� � ��-(%�� ��� 	����� ��� ���� �����

������������ ��� �������� ���������� ��� ������ ��� ������ ���� O���>-���� ��������� �

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

�������!� )�� �������� ����������� ������� ���������� � ���� ������������ �����������>���������

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

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

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

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

��������������������������������:�������������������������������������������!

��-(%�������������������������������������Z����������������������	�����������������	������� �

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

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

��-(%�� �������� $!"� ���� �������� � �� ����� �������� ������������� ���� �������������

����������������+)G�	�������������� �����������������������������������������N

.� ������������ ��������� �������� � ����� ������� ���� ���� ����� ����� ��������� ��� ������

����!

.� I����������������������������������������������������:������������������!
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��������LN�8����������!

.� ������������������>�����������������������������	��������������������������������

��	��!

. � ��M����	����������������������������������	���������������������������>��� �EE(�

���� �,>������ ���������������������!

.� ����������������������	�������������������������!

L!T!"� -��������������������������-(%�������������!

F�������������"���������� ����������������������������������������������������� ���������

���� �� ������� ������ ������� ����������� � ���� ����	B� ����� ��� �:������!� (�	��� L!9#� ��������

������������������������� � ���������������������=������ ����� ������ �����������������������������

��������������������������������������-(%�!

E��� �� ��������� ��������� ����������� � ����� ��� ����:� ���� �������� ����������� ���� �������

����������� � ���� ���	B	���	��� ������������ ����� ��� ��������� ��� ���� ���������!� +�� ��������

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

���� ��=�� ����!� ������������������ ����������� � ��� ������:���������� ��� ����� �������� � �����

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

������������������ �����������������������������������������������������>����N

�!� )�� ����	B�� ���� ������ ����������������������� �������� �������������������� � ��� � � ���� �

����7��������������	����:�?������������������������������������������������������!

��!� )�������B���������������������������������������������������������?���!

���!� )�� ��=�!���� ����PEI-� ����� ������������������� ��� �������?��� � ������� ��������������

PEI-�����������������������������������!
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��������LN�8����������!

E�������������� )����������������!

����	B� -�������������PEI-����������������������� �������������������������

������������@������!

�����B� �������������������� �������������������������������������������� 

����EE(�����������������	�����������>�����!

��=�!��� ��������� �������� ���� �����	���� ���� ���� �������� ��� ��-(%�

������������!

�]��B� ��������� ���� ��������� ��� ���� ���������N� ������� ����������� � ����

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

��_!���� ����������������������%���������������������������������������������

�������������������	�������������!

��7BB� ��������������������������������������������������������������!����

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

���������!

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

���������������������������!

9�����%	�"R�X������������������������������������0';9D����������/	&	

(��� EE(� ���� � ,>������ � ��������������� � �:������� ���� ������������ �������� � ,�������

����������>�����������������������������0�����������������L!/1����������������������"!

����������������:��������������������������������������:����-�����������������������	����

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

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

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

����	��������������!

#��/4/�4 ;>:(8��/��/�I��>�+8��/�2/�)�����0D8��/�9/�2 **&>� ()��/��/�� *1�*8�K	�0���	�;��	����������
9����	�� ���"�8��""8��#��H�/
���/�4/�� >1�*8�������	�3��	�'�� "�8� ##�8��#����/
"�9/��/�� ��8���(�* ��5;&�&;&�>�� ;;&-���*:A* %���5���/��:+ ���(>;&;0;&:(�: .��*� ;��*&; &(e�%C�*& ��

�:���A���:():(8��#���$#��H�/

���/�4/�� >1�*8�K	�����	�0���	�� #�8����8��#����/
@��/���*; 0;8�9���������������������������������������������0-'����;��	�� ��H8�"���8��#�@��/
H�9/�� ��/�K	�0���	�;��	����������9����	�� �"���8�H��8� �#����/
���/��D �)8�'��	�����	�� H�8�@"8��#��#�/
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��������LN�8����������!

���/��/��&-1� ()�3/�4/�	=�*< 0>�*8�����	-��	��99" ���8��#�@��/
��9/�� ��8�:56�����������	&	� <;;C?eeDDD/-</&-/ -/01eA ��e��>� *-<eA0�C/<;%�/

#���/� �/�60��&1�(8�K	�0���	�����	��"L�09#1 �#�""8��#�@@�/
##�3/��/���-1�8�K	�0���	�����	��TS �@H��8��#��"�/
#��� 0>>& (���/�6/��*&>-<8��/��*0-1>8�2/� �-<��A��8��8� �-0>�*& 8�6/��:''8�9/��<��>�% (8��/

M 1*G�D>1&8�9/�6:(;A:%�*+8��/� �;* ;% ((8�9/��0* (;8� �/�� CC*&-<8�9/�6&�� %8�3/�� (&��>8�I/�I0)&(8�6/�

�;* &(8�	/�� *1 >8�9/��:% >&8��/�� *:(�8�6/��:>>&8��/�� %%&8��/�6�((0--&8��/��:%���&8��/�3) %:8��/�

��&..:*)8�9/�	-<;�*>1&8��/���;�*>>:(8��/�3+ � 8�E/��0&8�I/�6:*:10% 8��/�6 �&-18�3/�� '0-18�I/�

� A< = -< *&8�9/��:*�>% (8�9/��&:>�:D>1&8�9/�	*;&G8��/� �;�. (:=8��/��&08�3/��& ><�(1:8��/��&>1:*G8��/�

I:% *:%&8��/��:%C�*;G8��/�6 *;&(8��/��:!8��/�I�&;<8�3/�3�$� < %8��/���(A8�3/�� ( + 11 * 8��/�

�:(G ��G8�6/��< �� -:%'�8��/��&��8��/�9:<(>:(8�4/��<�(8�6/�4:(A8�9/�3()*�>8�6/�2� )$�:*):(8��/�

��C�:A��� ()�9/��:C��8�� 0>>& (��(-/8��&;;>'0*A<��3�#���/

#"��/��/���D&>� ()��/��/�3/�� ;�:D8�K	�����	�0���	�;�����;������������	�� 9S �##��8��#��@�/
#��6/�9/� � ()�*>8�6/�9/���>�&�� ()��/��/�3/�� ;�:D8�K	�0���	�;��	�0���	�0���� #��#� �#����/
#@��*&= ;��-:%%0(&- ;&:(/

#H�6/��&�*1 � ()�9/� � 0�*8����������������	�� 9#B ��#����/
#���/��/����� �� ���� ()��/�� GG&��:8�����	�-��	�.��RT�0"91 �#"H��8��#����/
#��6/�3/��+A*�(8��/�2/�� +8��/��/�3/�� ;�:D8�;�������;�������� "��8� ##"8��#����/
#��6/�� >;*�&-<� ()��/�6/�6 *& (8�K	�3���;����	H9���������R#B �#��8�������/
����*&= ;��-:%%0(&- ;&:(/

�#�9/�3 �3/�I�;��  *8�X������� 9"S �"�"8� �#�"#�/
���6/�� +(�8�6/���;�*8��/�3�� (8��/�3*& >� ()�9/�9: ((:C:0�:>8�-����,�����3�������������� H�����8�
#���/

�"�6/� ��A ��8��/��&() (8�6/��*:'�*;8��/��&-1 *)8��/�2 >(&C8��/��� *1� ()�6/�� +(�/�K	�����	R�0���������
3�����	� #�8��#�8������/
�������<;;C?eeDDD/->�/-�*-/ -/01e-%Ae���4	�I�e5I��e&()�!/><;%�/

�@��/�� *� ()�6/�� **&(���:8�����	�-��	�6���	��RR ���#8��#��@�/
�H���*)�D8�9/��/8� ()�4 (A8��/8�����	�-��	�.	�$R �#"�����#����/
����/�� ()�*'&�;8����������-����,�.��$9 �����8� �#����/
����/����8��/�� ()�*'&�;8�I��  >:(�(8��/�� *� ()�6/�� **&(���:/����������-����,�.�� ��8��H"8��#��"�/
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�< C;�*��

99T



��������$N�������������������������������������!

$� ������������������������������!

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

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

I�&�� ������������� ������ ������ ��� ������	��� ��� �������� �����!� P���� �>�������� ���� #>�

�������� ����������� ����� 	���� ������������� ������ ������ �������!� P������� � �� ����

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

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

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

����������������������������	��������������-(%� ����������������������!

E�����������	��,������������������������������>�������������	����������� ����������	������

����������� ������� ��� ������������ ���� #>�������!� )�� �������� � ���� ����� ������� ��� ����

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

���	���������������������� J###9K� �>���������������!� (���������������������������������
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(���� ���� ������� �����:��� ������� ��� ����� J###9K� ������� � ��������������� ������� � �

�������� � �E(Z� ��� >99S$!$� ,<� � � �9� ���� ���� ������� ��������!� (���� ������ ���� �����:��������

������� ��� >TS!/� ,<� ���W9� ���� �� ������� ������ ��������!� (���� ������ ��������� �������	��

����� �:������� �:����������� ��������� � �������:������� � �����:����� � ������ I��������� � ��

#� # # �

������ ���� ������� ���� ���������� ����������� ��� 	�� >/R� ,<� ���W � ���� @�����,���� �����

����������� ���� ������������� �����:�������� ������� ���	�� >9#T� ,<� ���W9� �������� ���� ����
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� �������������������� ����������������������������N"$

������<I7!��67����!���������������������� �����������:�������������� �<�=	����������������������

� ������ ���������������	��,� ���������� ��������� ��D,����� ��� ���������� �������� ���������	���

� ���������������������	����������������R!L� ����'� �������������������!�(������������������

���� ���� �������� ��� ��������� R!R� ��� >#!"T$� <� � X"!� (���� ��� ��� ������������ ������ ��� �����

���������� ����� ���� �����:������� ���	� ��� ������������������ ���������� ��� ����	��,� ��������

���� ����� ����� �������������� �������� ���� ������!� @������ � ��������� R!R� ����� ������,��

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

���	� ����� ���� ���	���� ����������������� � �D,����	� %�������� R!B� ������ ���� ���������� � ��

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

�������������������������������	��DI7!��6	!������D��������������������R!9

����������������� ������ ��� ��	��� R!T ���� ������,��������������:������� ���	���������� �����

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

���������� ����������������� �������!� (�	��� R!9"� ���������������������������:��� �������

���	���� J###9K� ��������� ������� ���	������������	��������������������� ��	>������������	��,�

���������������������:������� ������������������������������������������������������	���R!S!�

(��������������#9>�9"� ������������:���������b"!TR� [ ��9">�9L� ���>"T!#R� [������9L>#"�

� � bT!9R[!

(��� ������������ �����������������������:�������� 9� [��������������������������������������

	�� P��,����� ������ ���� ���������� 	����� ���� ��������� ��� ���� �-����� �������� ������ ���

��	��� 9!9#!"#�(��� ������ ������� ���� ���� �����������:������� �������� ����������������������

����� ���� ������ �������!� (��� �E(>II�� ���,� � �����,������� �"R� ������ ���������������* �>�

�9" ��9">�9L� �����9L>#"� ����:������� ���	��bB!#�[ � >LT!9� [�����b99!T�[������������� �

�������������������������������������������	���R!9"!

&���� ����������:����� @����:�����������:�����

#9>�9" b"!#/�[ b"!TR�[

�9">�9L >$B!RB�[ >"T!#R�[

�9L>#" b�9T!/S bT!9R[

9�����=	�&	� ���������������(��������� � � �������������������(�������J"""�B� �*����������������� �����������

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

(�,���� ���� ������� � ������������ ���� ������������ 	���� ���������� ��� ��	��� $!$ � ������� R!/�

����������������������������:������>	������������� �������������������������������������

����� �9"� ���� �9L� ������ � ���� ������������ * �� ������ �:����� ������ ���� ���� �����:���

��������������������!
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����' �����������������'����(������������������������7K������	

��������� ��� ��	��� R!99� ���� ���� ������ J###9K� ������� � ���� �����:������� ��-(%��

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

�����������I�&�� ���������� ���	 � ��� ����	�� ����� ��� ��	��� R!9L!� @��� � �������������9">�

*�� 	�������#!#9"�3 � ������������ �����������I�&� ����������������������9L>#9� 	������

#!#9� 3 � ������� ����������*�>@� 	����	�����#!#RR�3 � �������!� @������ ����������� � ������

�������������������������������� ������	����������������������!
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�9">#9 9!/BS 9!/S#
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9�����=	�%	� 0����������� �������������������� '�&*7K��'�%*"������7�*F�������� �������������������� ������
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R!L!"� %����������������������������:������� J###9K� �>����������������!

(��� �������� � ��������� ����� ���� ���� ����:��������:������� J###9K� ��������� ���>�������� ���

������ ��� ������� R!S!� (��� ��������������	�����:������ �����>""!/R� �F���� >9T!$L� �F �����

����������������������������������� �������������������:�����������������������������,��

�������� ������� ����� ������ ���� ���� ������ ���,� ��� ���� ������ �������� 	���� ��:�����

0&FP81� ������ ��� ������� R!$� ��� ���� ������� � 	����� ��������� ����� ������ �������� ���,�!�

(��������������������	������ �����������:�����"R���������������������������������	�������

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

������� ��� ���������� ��������� ���������� ���������� ���� ���,!� ��� ���� ������ �������� 	����
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(����� ��� �� ����� �������� � ��������� ��� ���� �FP8 � ����������� ���� 	����� ���� ����������� �����
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E������ R!T� ������������ ���� �������� � ��������� ����� ���� ���� ��������� ������ ��������� ��� ����

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

���������� ���� ������� ����� ���� �:����>��������� 	����� ��� 	���� ������ ���� ����� ��� ����

��������� �������������� �������������:��������������!�(������,�����������>"$!T"��F � >9"!SS�

�F � >T!#R� �F�����>/!9L� �F!� (��������������������������������,���������������������������

�����������������������������:�������������� ���������������:����>���������	����������
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R!$� ��������������� ����������������� J###9K� �>���������������!

����������� J###9K� �>���������������������������������	����&������������������������

&�����	�����:����������������������������	�� � ���������������������� �����������������	�

����������������������������N

)!� F��� �� ������� 	���� 	������� ���������� ���� ������ �:���� � ����� ��� ������������ ���

����������������������:����!

))!� F��� ���� ��� ���� ��������� 	����� ��� ���� ��� ����� �������� �:����� ����� � ����� ���

������	��������������������������������:����!

)))!� F���	�������������������������:�����������������������������������������:�����

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

�����������������������!

(������������ ��� ������� \))C� ���������� ������������������������������:����� �������������

������ ����������� �������������� ��N� >"9� ,<� � ��X9� ���������� ��� ���� *-������>@������ 	���� �

�������� >L$� ,<� � ��X9� ���� >"9� ,<� � � �9 � 	���� ���������� ��� ����� ���� # -������>@������ 	���!�

�������������� ��� ������� \)))C � �������������� ������������� ��� ���������	�� >99B�,<�� ��X9 �

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

	�� @�����,���� ������ ��� ������� 9!"L� ��� ����������� � ������ ���� �������� ��������������� >�

9#T� ,<� ���X9!� ��������� ��� ���� ������������ ���,� ��� ���� �������� ��������� ��� ������

�����������������,���	�� ����	��������� � "B������������ ��� �����	��	������������:��������

9R� ����/#�,<�� ��X9 � �������������������������������,�����������������������>�������������

���� ���� ������ ��������������� � ������ ��������� �������!� (�	��� R!9S� �������� ���� ������������
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(��� ������ � �� >99B� ,<� � ��X9� ������ ����� ��������� ��������� ����� ���� �:�����������

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

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

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

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

���������>R/�,<�� ��X9 ����������������������������������������������\))C��	���!
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��������	��� ���� ���� �������������� �������� � ������������ ����� ���������� �������� ��	������
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������ ����� ����� ������� ������������ ��� ���� ��������� �����:�������� ������� J###9K� �>�

�����������	�������	���������	��!�@������ ��������������������	�����������	�����������

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

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

�:������� ����� ����� ��� ���� �����:������� ����������� � ����� � �� ���� ��:� ������������ ����
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�����	������� ���� �������� ������ �����:������!� ��� ���� 	�� ���� � ����� �������� ��� ���� ���

������� ��� ���� ������ �����:������� J###9K� �>�������� ������� � ���� ��� ���� ������	������ ���

�����:��� ������� ��� ��������� ����� ������� ���� ���	 � �������� ��������� 	������� ����� ���
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R!"L � ������ ������ �� �������� ������ ���� ���� ������ ���� �������������� 	����� ��� ���� ������

������� �����������������������������������������������������	��������	�� 9� �F� ���B!R��F �

���������� ���� ���������� ������ ���� ���� J###9K� �>�������� �������!� (���� ��� ���� ��� ����

��������� ������� ��������� �������� ����� ���������:��� ����� � ������ ������� �����FP�� ��� >
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(��� �������� ������� ������� �����:������� J9#9K� #>�����������	�����	������������� ������

���������R!BZ� �����������7�����L!"LL�<��X"!� (�������������������������� J###9K� �>��������

�������� ������� ���������9!RL� <� �X"� �������������:������� ���	� ������������������#!TTB� <

(������	������������������������������������������������:�������������������������������

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

���� 	���� ���������� ���#>�������� �������� � ����� ����������� 	����� 	����� ��� ���� J9#9K�

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

������������ �������� ���� ���� 	���� ���� ������ ���� �����:������� �������� ������� J9#9K� ���	�
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��������� ��� ���� ���������� ���� ��������� ������������������� ���������� ��� I�&� � ��� ���

����������	�������������� ��������� ����������� J9##K� ���	�������������� � ������� ����������
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���������� �������!� )�� ��� ��������	��� ����� ������� R!"$	� ����� ���� ������	������ �����

���������� ��� ����� ��������� ���������� �������� ��� �������	�� � ����,�� ���� I�&�� �������!�
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(��� ��-(%�� �������� ������	��� ��� ����� �������� �������� ����� ��� ����������� ��� ����� ����

����� ������������ ���	�������� ���	����� ���� ���� ���������������� ��� ������ ���� 	��,� �>�

�������� �������� �������� ����� �:����������� ��������������!� ��� ����� ���� I�&�� 	�����

������������������	������������������ ����������������������������������������U�	�U�$!/RT�3 �

����- �U� 9"!TT9� 3 /� E������R!"� �������������������������������������������������	���������

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

� ���������� 	����� ���� ���� ���������� ���������������� ���� ��������!� �� 8��,�����>���,� 1 $ �

������ ������������ ����� ���":":"� ���� ��������� ���� ��� ����� ��������� ������������ �����

�������� ��� ������ ������� ��� ������� R!9� �����!� (��� ��	������������������ ������������������

�������������������������������������������	��������	������������������	����U�	�U�$!BT"�

3 8 � - �U� 9"!T/T�3 ����������������U�"$/!$9B�3 "/
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J###9K� ���� ������������������������������������ ���:������������������������������������

	���� ���������� ���� ���������!� ��� ����� ���� I�&�� ����� ���������� ��� �������� ���� � ����

������������������������	��:��	���������� ��>* �� ����������:����	�� >S$!SLR� [ ���������

����� ���� ������ ����������� ��������� ���� ������� ��� 9R!9BR� [� � ������ ��������� �����!� (����

��������� �������	��� ��� ���� �������� ����������� ������� ����:������� ������ ��� ��	��� 9!B!�

(��� ��	�������� ������ ����:������� ���� #9>�9"� U� "!#BR� [ � �9">�9L� U� >$B!RB� [� ���� ����

�9L>#9� ������U� 9T!/S�[!� ����� �������������������� ����������:���������������������������

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

%�������� 9!L������������������������������ ��� ��������������������	���R!/�������� 9!$L�<��X"�

���� ���� J###9K� �������� ���������� ������ ���� ���������� ��������������� � ������� 	����� ����

����":"3^"� 8��,�����>���,��������������!� (������������� �������	���������������������

�������� ����������� ������� ����������� ������� ������ ��� ��	��� 9!B� � ��9!/B� <� � X" � 9!TS� <� � X"�

���� 9!/B�<�� X"!

(��� �����:������� 	����� ������ ��� �>�������� ���� ������	��� ��� �������� R!L � ������ ����
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