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

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

"���������#������	

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

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

��������� ���������		��

!�������"##$



$�%� &�����'� $()�*+*

,��� �����	� ��	�����

%&-.#�,!%.&�!.�,//�$0�#0 �

!��� 1�������������	� ������������� �	� ��������������� ���� 1�������������� �����	��������2

%�� ���� ����3������������������� ����������� ����	���� �� �������������	������

���� ������ ���� ��		���� ����	�� ���	� �4���� ��� �����2� ,�	��� ������������ ���� ��� ��� ��������

�� �����4���� ��������� ���� ��������2

"�		��������� ����	����

$�%� $()�*+*

 ����	���� ��� ��5��	��//�� �67�2� ���������� ��� ���� "�		��������� ����� �������,�����2

���������� ��������8� ��5��	��//�2

,��� �����	� ��	�����2� !��	�4��3� �	� ���������� �����	��

���������9��� �������� ������!����� 7:�� $������ 0����	� ����2

 ��5��	��//��

:)*� ��	����	����4��� ��34���

 2.2� ;�<� 7�=+�

,���,������ ��� =)76+�7�=+



�%�&'('�)!�

��������*����������������������������������������������������������������������������������

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

+���������,-�����

����

-�'�%.%���/

����� ������� ��� ���� ������� � ��	�� ���� ��������������0� �1����� ������ ���������� ������2� !�����

�������� ���� ��*���������� ��� ���������� ������� �1������� ����������2� '� ������������� ���

��������2

-����� +���������,

����

-�'�%.%���"

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

�����3�������� ����0� ���� ���� ���� ������ ���� ��		���� ��� ��� 	���� ���������� ��� ��������

�������������2

-����� +���������,

����



��������

,�	�����

��������������������������������������"043�������������������������������������������

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

������������������������6� �� �����������������0� �� ��1��3��������*��3������������������	����3�����

�����������������2

-��������� � �������� ������� ���� ����� ��������� +#273/2#�		,� "27� 8� ��5������� ����������

���� ���������� ��� ���� ���������� ��� ��������� ������ �������� ���������������2� ���� ����� � ��"043�

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

���������������2� ���� �������� ���������������� ����� ���� ���� 	����������� ����1������� ������� ����

��������� ����9� �:�;� #2$#�	�5�0� ���;� 7#�'� ���� �� -'�;� 4##�	"5�� +<� =##�	"5�,2� !���	�	�

��������������������������	������1��������������������������+�,����3�������������"##>������"���

� ����������� ��	����0� +��,�	�������� ��������������� ��/2?@�	.0� +���,� ������������� #2/� .� �������

�������������0� +��,� ���������������������� 4#��������� +�,� ��������� ������� ��/###� ��	2� ������

������ ����������� ���� ����� ��������� //#$� 		��5�5����� ��� ��.� ���� ��	�������� ��� ����

�������������������%�(!��3/2

���� ��������� ���������� ����� ����� ��� ���� ����*��3���� �������� ��� ��������� ����	�	�

��������� ����������� ���� �������� ���������������2� ������������ ������������� ��� �������������

	������������ ���������� ���� �������1���� �������������� ����� �	������� ��� �����������

����	�������2� 	�� ����� ���� ��� ����� ���3	������������ � �� ���� ���� ����� ������������� �����

������������2� ����������� � �� ������ ���� ��2� /#� 8� ���� ���������� ������ ���������� ��� ��3�

����������������� ���������2� �������� ����,3�����1����������������������� ��2� /"� 80� �������0�

�����������	�1�	�	����������������������������3	�����������2�A������0� �����������	������1�����

���������� ��������� ����������������	��������������������2� ���������� �������	����� ��	�������



��������

����������������������������������	���������2������������������������������ �����������������

�������������������1������������������������������0�+�,������������3	����������������� /=2@?�	.�

������������� �����.0� +��,� /� 	�5	���� ����������*������ #2/� .� ��������� ���� ?2$@�	.���� ���

��.0� +���,� ��������� ��������� � ��#27� ����� +$?##� 5�,0� +��,� ��������� ���� ����������� � ��"�� ���

�������������-��� �����2� B�������������� ��	�������������������������������������������������

�������������������� ��?#�8������������ ��7"82

B������������� � ��"043������������ ���� 	������ ��������� ����� ��� �1�������� ���������

���� ������ ���� ����	����� ����������� ��������� ��� ��� ��� /"� 8� ���� 4=� 8� ������������� ��� ����

����������2�C������3	���������������������	��������������������� ���������������������	�����

�1����2

B�������������� ��"043���������������� ����	�������� �������5������ ������������������D

	���������������	� ���������2� ���� ��������� �������������� � ������ ���������������� �� ����������

��������2� '�� ��� � �� /7� 8� ��� 47>�� ���� ��������� ����� �� ���������� ��	��������� � ��#>�2� ����

����������������������������������������������������������������������������������	��2

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

���������������� ������	�	��������������������2��������������������� ���������	����� �1����� ���

+E,3���������������������������������+�,������������	�������������3	��������������������� 42$ �

	.���������.0� +��,������������	���������� ��$#>�0� +�,������	�����������	5����������������

������������������ ��������0� +���,� ��������� �������������� � ��"7� 8� ��� �����	������ �� ������ �����

������ ��?#�	�5	��0� +��,�	������������������"#>��+#2#==��5�,2���������������������������������

��� ��� �����2� 4=�8� +�F,3�������� ���������� ����������������"27� 8� ��5-�+;"� ��������� +#2#"7� �,� ���

/##�8���������� ����������� ����7� �2� ��������� ��������� ��� ��2� $4� 8�������3�����	����� ������

���� ����� ���� +3��,3�������� ���� /##� 	������� ������ ��� ���� ��������2� .������ ���� ������ ���������

����� ����� ��� ������������ ���� ����������������� ����� ��� ���� ��� �������2� ���� �����	�� ����������

������������������������������������������ /##�	���������3����2



,�	������>����������?

������������������������������������ ��"043������������������������������������ �������

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

������������������������6� �� �����������������0� �� ��1��3��������*��3������������������	����3�����

���� ������ �������2� ���� ����� � ��"043�������������������������� ��� ���� ���������� ���� ����� ���

��	����������	��������������	����������2����������	��������������������������	�������������

��� ������ ���� ����������� ���������������� ���� ����	����������� ������ �1������� ������� ���� ��������

�������� ��� ���� ����*��3���� �������2�  ��������1����	���������� �������*��� ��� ����	���� ���� �����

���� �����������	����� �1����� ��� ���� ���������2� ������ ��������� ������������������� ���� ������

	�������� �������������2� ����������� � �� 	�������� ���3����������� ��� ���� ����*��3���� ��������

������������2�B�����������������������1����������������������������������������*��3������������

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

������������� �������� ���� ��� ���� ���5������ ���������� ��� �� ����� �������� ���� ��	�������� ��� ����

��������������������2�������1�������������������������������������������������������������������

����������������������������	����������������������������������2



'�*��������	����

)� �����	���0� 	����������� ��� ����*� ������������	�� ��� ��	������ ����� ������� ���� ����

���*������������2�  ����������G����	�B��������0� ������� )��	��������������� �������� �������������

���������������������� ���� ����� �����2� -�������� ��� -����������������������������� ����	����

	������� ������������� ����� ������� ���������� ����� ������ ���� ����� ��	���2� '������������ ���

�����A�����*����������������� ����*����������������������*2�������������������� ��������3�����

�����������������	�������	������� ����������6� ����� &�����0������.�.�	0� H���C������0� ����

%�����0�����1��� -���� ����(�������A����2� '������������ ����*��	���� ��� ��� ������A����� ����

��������������������������������������������������	2

)���������*�� ��� ����*����� ).)3"� ���	� ������������������������������������� ������������

��������*��������������	�������2�����*����� ���� ����������������� I��������������� �����J� ��������

��������������������������������	����������������2

����*��	���� ��� ��� ���� ����������� �����0� ������������ ���	��������������� ���� ����2�

���G���� ����(����� ������������ ��� �����	����������� �������������� �������������*�2� ��� '����

����(��*������������������������������������������*�����������������	�	����������������2�

��� ���� ���� *������������� ) J	� ��������� ������ ����������������������������2� ��� (��0� ����

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

����������K���2

����0� ����������������������	�����	���������)���������*�����2�����*�����H����G0�!HE0�

������0� C��*�0� (�K�����0� �������0� '��0� -�����0� ����0� &����0� ������ H0� -����� G0� ��	0� ����0�

H����0� &����&���0� G����	�&0� B���	��0� H�0� ����0� H���0� �����0� .����� ���� ��������������2� )�

�������������������������������������+	���,������������ ����*��������������3�����2

.�� ���������� ����*�� ���� ����� ��� ��� '��*�0� ���� )� �	� ��������� ���J�� �	������ ����

	���� ���� ����� ������� ���� ��������� 	�0� �L��*�K�� ����L�2� E����	� ���� ����L�� 	����0�

L���L�2

&����������������������*����� ���	���������0���������������� ����������� ����	�� ������

�����������	��������������*2�M����������������������	�������������������	������������� )�

�	���������������������2�����*����2



��������

!���������������	

��������.��'�%������������ 7

/2/� )������������ /

/2/2/� B������� /

/2"��������������������	�� "

/2"2/� ����������������������� "

/2"2"�-����������� $

/2"24����������������������	���� $

/24�%�������������������������� N

/242/� B�	������������������������������������ N

/242"�B���������������������������������������� //

/2$�����!�������������9������������������������������������3*�����������������������3�

	���������������	� /"

/2$2/� �����������*������� /4

/2$2"�'�*���������������� /$

/2$24�'�*����������������� /7

/2$2$�������������������������������� /=

/27� �������A��*��������!�������������� /@

/272/� ��������� "#

/272"�!�����	������������������� "$

/2724�!��������3������� ����������� "7

/27242/� �3��*������� "=

/272$�'�*������	���������������������� 4/

:)))



��������

/2727�������������3	��������������2� ��������	������������ 4"

/272=�(������������������� 4�4

/272N�-������� 4$

/2=�(�������������������������� 4$

/2=2/� C��*������� 47

/2=2"�(���������������������������������������������������

������������������������ 4@

/2N�).)� $4

/2?�'�	��� ���������K���� $7

/2?2/� ��K�������� $7

/2@�(���������� $=

��������!4�'��<����������� (=

"2/�.��������� 7$

"2/2/� ��������������� 7$

" 2/2/2/� ).)"�"27�8���5-�#"����������� 7$

"2/2/2"�%�(!��3/� (������������������ 7N

"2/2/24�!������������	����������� 7N

"2/2/2$�������������� ��/� 8���5�3'��	������������� 7?

"2/2"������������*������� 7@

"2/24�!�����	��������� =#

"2"�(���������������������������������� =/

"2"2/� -����������*��������� =/

"2"2"�����*��3������������ =4

)O



��������

"2"24� G��3�������������� =$

"24������������ =7

"242/� �������������������������� =7

"242/2/� -������������������������������ ==

"242/2"��������O3���������������� =N

"242"�(���������� �������������	����� =?

"2424�%1����	���������������� =@

"242"2/�'�������������������)9� ��������	������������ =@

"242"2"�'�������������������))9����3�	������������ N#

"242"24�����*��3����������������������)9� ��������	������������ N#

"242"2$�����*��3����������������������))9���������	������������ N/

"242"27�&�������� ����������*��3������������ N/

"242"2=�G��3�������������������������������������������������� N"

"2$������������������ N"

"27������������������ N4

"272/� G�������	���������� N4

"272/2/� &��������	����� N$

"272/2"2/� %������������������������������� N$

"272/2"2"��������1������������������� NN

"272/2"�G������������������ NN

"272"��:5:���-������������ N?

"272"2/� '���������������������������������� N?

"2=������	��������������������������������� ?#

"2N�.��������������������������������	��������������� ?/

"2?�(���������� ?/

O



��������

��������!����'��������	����������������������	�������0�����������������	�������

,���������#������� )�

42/� )������������ ?4

42"�(����������"043������������������������������������������� ?4

42"2/� -����������������� ?4

42"2"2/� -�������������������������������������*������ ?7

42"2"2"�-����������������������%�(!��3/� ?N

42"2"�.��������������������� ??

424�!���	��������� ������������������������ @#

4242/� )������������������*�������������������� @#

4242"�)�������������������� @/

42424� )���������� ����������� @4

4242$�)�������������������������� @7

42$��������1������������������ @=

4242/� (�������� ���������1������������������ @=

4242"�'��������� ��������������� @N

427������������ @?

4272/� -��������(�������� @?

4272"�!���	�������� /#"

42724��������1����B������������� /#N

42=������������� /#?

42N�(���������� /#@

O)



��������

��������-���'�!���3�������#������� 777

$2/� )������������ ///

$2"�(����������	��������������������� ///

$24�(�����������������1������������������ //7

$2$�(�������� ��"043�������������������������������.#"#"O������������������ //?

$2$2/� B�������������� ��"043������������ ��������������������*������ //@

$2$2"�)���������� ����������	�����������������������������������"043������������

�������������� /"#

$2$24� )���������� ����������	�����������������������������������"043������������

�������������� /"/

$27�(����������	����������������������������� /""

$272/�B��������������������������	��������.#"#"4� �����.� /"4

$272"�B��������������������������	��������.#"#"4� ����������� /"4

$2=�(�����������������������������������������������1������������������ /"7

$2=2/� B�����������������������1����������1����������������.#4"/N� /"=

$2=2"�B�������������� ��"043������������������1������������������ /"N

$2=24�B�������������� ��	���������������������1����������������� /"@

$2N������������ /4"

$2N2/�.��������������������� /4"

$2N2"��������1������������������ /4$

$2N24�"043C������������������������� /47

$2N2$�.����������������������������� /4?

$2?������������� /$/

$2@�(���������� /$"

O))



��������

��������-���'��������	����������������������������������������@�	����	��#������� 7=�

72/� )������������ /$$

72"�(����������������������������� �������������������5���������������� /$$

72"2/�B�������������� ��"043��������������������3	������������������ /$$

72"2"�B�������������� ��"043�������������������3	����������������� /$=

72"24� -������������������1����	�������������������������������������� /$=

72"242/�B�������������� ��	����������������������*���������3	�����������������

��	����� /$N

72"242"�B�������������� ��	����������������������3	�������

�����������	����� /$@

72"2424�B���������������������������������������������.#/"N/� /7#

724� )�������������� ���������������������������������	������������������������� /7/

7242/� ������������ ����	����������������������	��������������	

������������������������� /7"

7242"�-�����������1����	����� /7$

72424� )�������������1����	����� /77

7242$�(��������� �������	���������������������������������3	����������������� /7?

72427�)�����������������������3�����	����������������������������� /7@

72$�)������������������������������������������������������������� /=/

72$2/� )���������� ����*������������������������������� /=/

72$2"�)���������� ������������	���������������������������������� /=/

72$24� )���������� ��������������	��������� /=4

72$2$�'�������������������	����������	��������������� /=$

72$27�%������� �����������	����������������������������� /==

O)))



��������

72$2=�)���������������3	��������������������������������������������� /=N

727������������ /=?

7272/� H�������������� ��������������������������5������ ���������� /=?

7272"�"043C������������������������� /N#

72724����������������B������������� /N/

7272$�)���������� ���������3	������������������������������������������������ /N@

7272$2/� ���3	������������	���������������������� /N@

7272$2"����3	�������������������� /?#

7272$24� )���������� ����*������ /?"

7272$2$�)���������� �������������	�������������������������	��������� /?4

7272$27�%������� �����������	���� /?$

7272$2=�)���������� ������������������������������������ /?$

72=������������� /?7

72N�(���������� /?=

��������0�<'�-������������	������������4��3� 7))

= 2/�  �������		����� /??

=2"� ���������*� /?@

��������0����'�,������<� 7*�

O):



�������

	��



�%�&'('�)!�

��������*�����������������������������������������������������������������������������������

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

-�����22222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222+���������,

����2

-�'�%.%��� /

����� ������� ��� ���� ������� � ��	�� ���� ��������������0� �1����� ������ ���������� ������2� !�����

�������� ���� ��*���������� ��� ���������� ������� �1������� ����������2� '� ������������� ���

��������2

-�����22222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 +���������,

����2

-�'�%.%���"

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

�����3�������� ����0� ���� ���� ���� ������ ���� ��		���� ��� ��� 	���� ���������� ��� ��������

�������������2

-�����22222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 +���������,

����



��������

,�	�����

������������������������������������ ��"043��������������������� �������� ������� �������

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

������������������������6� �� �������� ���������0� �� ��1��3��������*��3���� ��������������	����3�����

�����������������2

-��������� ��������� ������� ���� ����� ��������� +#273/2#�		,� "27� 8� ��5������� ����������

���� ���������� ��� ���� ���������� ��� ��������� ������ �������� ���������������2� ���� ����� � ��"043�

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

���������������2� ���� �������� ���������������� ����� ���� ���� 	����������� ����1������� ������� ����

�������������9� �:� ;� #2$#�	�5�0� ��� ;� 7#�'� ���� �� -'� ;� 4##�	"5�� +<� =##�	"5�,2� !���	�	�

�������� ������������������	������1���������� ����������������+�,����3�������������"##>�� ����"���

������������ ��	����0� +��,�	���������������������� ���/2?@�	.0� +���,� ������������� #2/� .� �������

�������������0� +��,� ���������������������� 4#��������� +�,� ��������� ������� ��/###� ��	2� ������

������ ����������� ���� ����� ��������� //#$� 		��5�5����� ��� ��.� ���� ��	�������� ��� ����

�������������������%�(!��3/2

���� ��������� ���������� ����� ����� ��� ���� ����*��3���� �������� ��� ��������� ����	�	�

��������� ����������� ���� �������� ���������������2� ������������ ������������� ��� �������������

	������������ ���������� ���� �������1���� �������������� ����� �	������� ��� �����������

����	�������2� 	�� ����� ���� ��� ����� ���3	������������ � �� ���� ���� ����� ������������� �����

������������2� ����������� � �� ������ ���� ��2� /#� 8� ���� ���������� ������ ���������� ��� ��3�

����������������� ���������2� ���� ��� ���+5F,3�����1���������� ������������� ��2� /"�80� �������0�

�����������	�1�	�	����������������������������3	�����������2�A������0������������	������1�����

���������� ��������� ����������������	�������� ������������2� ���������� �������	���� � ��	�������



�������

	��



���������

�������� /9� )�����������

/2/� C��*������

/2/2/� B������

���� ���	� ��������� ���� ������ ����� ��� /?4=� ��� C��L������ P/Q0� ����� ���� ������	���� ���

��������� ���*� �������� ���� ��� ������ ���� ����������� ��� /?/N2� ����������� ��	�������

��������� ���� �1����� ����� ������� �������	� ��� ���	� ��	��������2�  ������� �1�������� ������

��	����� ��������������� ��� /?"7� ����� ���� ��������� ������� �������	� �������� ���	� �� �������� ���

����������2� ����� ���� C��L������ ��� ������������ ������ �������� ��	��������� ����� �������	2�

���	�������� �������� � � I���������J� ��� R���*���� ����������������� ���� ������S2�  ����������*� ���

��������������������������������� ������� �	������������������2�!������� ��� /@#"�������������������

R��� ������������� ����������� ���	����� ���������� �������� ���������� ���� ���	����� ����������	2�

&����� -�������� �������� ���������� ��� R�� 	�������	� �������� ��	�� ����������� ���� ��������� ���

�������������������������������	����� ������������������������������������������������S� P"Q2

���������	��

��	��

���
��	��	���

��

��������

�������������������

 ��2� /2/� ������	����������������������������	��� +T,��������������� +T ,� ��������

/



���������

!��� �������� ���� ������ ������ ������ ���������� ���� ��������� ���� ����3������� � �� ����

���	����� 	������������� ���������2� -������������� 	���� ���	�� ����� ��� ��������� ���� ������0�

������ ���� �������L���� ����� ���� �����	�������������������� ����������� ���� �	������� ���� ��������

��� ����� ���� ��������� ��� ������2� B������0� 	���� ������������ ����������� ��	���� ��� �	������

�1����������������������������������������2

/2"� �������������������	�

/2"2/� ����������������������

'� ���������� ����������� ���� �������� ��� ��������� ���� ����� ��������� �� ���	����� ���������

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

*������������������2� )�������������� ������ /2/� ���������������������������������	�����������������

�������������������������������������2� ����� �����	������	�������������������������������������

�������	����� ����� ���������� ��������2� B������0� ���� �������� ������� ��������� ��� ��	������ ����

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

�������������������������������2

���������������������������������L���������������������9� ��	��������0���������������

������L�	����2����������������������������������������������������������������������	�������

�����������������������������������������2

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

������	�������2�'���1�	���������������������������������������������������������������������

��� ������� ����� ���������� ��	���1��� ��� ������	6� A��*�����J�� ��������� P4Q2� ���� ���������

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

����������2� ������������� ���������� ���� �1�������� ������ ������� ������	���������� ���� ������� ��

"



���������

��������������U������0����������������������������������2����������������������������������

�� ���������� ������ ��� ���� ������	� ��	���1� �������� ��� ���� ��������� �1�������� ������ ����� �������

�������������2

B������������� ���������� ��� ���������� 	���� ��	���1� ���� ��*��� ������ ��� �� ������

��������2������������������������ ������������������������������������ ������3������������3�����0�

������ ���� ������ ��� ������������2�'���1�	������������ ����������	���1�����1�������������	�����

�������0� ����� �����������	� + ��2� /2",2� ����� ���������������� ��� ���� I���������� ���������J� � �����

����	�����2� ���� ����������0� ������� 	���1���� ���� �1����� ���� ������ ���� ������� ����� ����

	����� �������� ��� �����0� ����� �������� �������� ���� ������ ��������2� !1����� ���������� ��

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

�������	���1���2�������������� �������������������������������������1���0���������������������

�������������2�'���������������������	������������������	������������������������������������2

%�L�	����� ���������� �1����� ���������������	��������� ������������������ ���������2�

'��� ��L�	��� ���������� �������� � ����������� ��������� �����	����������������2� G��������� ����

������� ����� �������������������� ��������� �������� �������� ����	��� ���������� ��� ����� ��	���1� ���

���������2� -��������� ��L�	��� ���� ������������ ����� ��� 	�	��� �������� ���������� ����� ���

���	���������� ������������ ����	�����������������������2� ���������������� ���� ����*��������

�������	��������� ��������	����� ����L�	����������	���1���������	��������2� ��������������

����������� ��������� ��� �� ��		������� ������ ���� ��� ���������� ����� ����������� ��L�	��2�

���������� ���� ��L�	�� ��� ������ ��� �� ������ ����� ��� ������� ������ ����� ����������	��� P$Q2� !���

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

������� ��� �%'%3���������2� B������0� ���� ��	���1� ���������� ��� ������� ��� ����� 	����

����������0���	��������������������������������������	���2

4



���������

�������������������

������������

���� �����

�� ����� �� �����

����������  �������

	��� !��

� �����

��
� �����

���� �����

����� �

 ��2� /2"�.����������������	����������������������������������� P7Q

/2"2$�-����������

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

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

�1������ ������� ������2� ����� ��� ���	��� �����������0� ������ �� ��������� 	���� �������� ��� �� ������

�1����� ����� �������� �������2� ����0� ���� ��	�� ��������� ����� ���������� ���������� ���� ������� ���

���������� ��������0� ���� ��� ���� ���������� ���� ������� ��������� ��������� ��� �� �����������	����2�

����������	����� ��� ����������������� �������������� �������������������	���1�������� ���������

����� ���������� 	������ +������ /2/,2� ���� ���������� ���������� �������0� ���� ����	�����	�������

�����������������������������������' G ��������3

/2"27����������������������	���

���� �������� ������������� ���� ������ ���	� ��������������� �������� ���� ��� ���� ������ /@���

�������2� )�� /?#@�����  ������ ����������%2� &2�.���������������������3���������� ������ P=Q2� &����

$
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���������������������������������	����	6� ����������0������������������� �������������� �������

�����2� ���� ������ ������� ������ ��� �����	����� ��� ���� ����� ������� 	��������� ��� ���� ��������2�

B������0� ��� ���� ���� ������ H���� C�������� C���� ������� �� ��������� ������ ���� ��������� ������

�������� ���� ������� ������ ���������� ���� �������� ������������� ��	� PNQ2� ���� ��������� ���� �����

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

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

+ ��2� /24,2�����������������������0����������������������������*�������������������������������	�

���������������������������������������������2

������ /2/� -������������ ������������������������	������������������������������	���1�������

������������������������	�����

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

��	����

/ �!�V�4B" �� �B$�V�� "� C�������G��0��E

" �!�V�"B" ��5W�!5���	��� �B4!B )�)0��E

4 /"�!�V�=B" (�0� � �=B/"�V�=�#"

C�3��������� ��

 ������3��������

���������2�

-����0�-'

$ //��!�V�NB" (�0� � �=B�4!B�V�7�#" -����0�-'
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 ��2� /24�.�������	������ �������������2�	�����9������	�������������	�������	�������������0� �2�2

+3,3�������������������+WF,3�������	��

'���������	����������������� ����	�������	����������������	�������0������������������

������	������ ����� ���� �����2� %������	���� ���� ��� ����������� ��� ���� ��������� � �� ������

���������������0��������������� �������������������������������2�����������	��������� �����������

��� �������� ������ �1����	������� ����� ���������� ���	� �� 	�������� ���������� 	�1����� � �� ��D

������������������	��		����	���������� P?Q2�&�����&��C�������:���B������� /?N$��1����������

��������*0� ����������������� �������� ���������������������� P@0/#Q2� %������	���� ���� ���������

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

������������� ������ ���� ������������ ������2� ������	�������������� ����������������0� )������

���� ������� ��� /@==� P//Q2� ����� �������� ��� ������������ ��� ���� ������� ��� ������ /240� ������ +3,3�

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

��������� ����������� ���� ��� ����� ���� ���������� ��� ��������2� B������0� ��� ���� �������� ������ ����

�������	���	���������������������������������������������������2� )������������ �������������0� ����

�������������������� ���������� ������ ���	������ ������� �������������������2�B������0� ����������

������� ����� ��� ���0� ��� ��� ��� �� ����	��� 	�1����2� ����� �����	����� ��� � ������������� �������� ����

�������������������������	������������������	���������������������	�������������2

=



���������

/24� %�������������������������

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

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

��������� ������ ���� �1�	���0� ������ ���� �������	���� �������2� ����� ������������ ���� ����������

�������� � �� �������� �������	���6� ��� ����� ����� +(,3�������	��� ��� ��� ���������� ��������� ����

����������� � �� 	������� ���*����� ��� ��������� ��	��0� ���� +Y3�������	��� ������� �������

��	���2� ���������0� ������ ��� ������������� ���������� �������� ����������� ����������� ���� ��������

�������	��������������������������0������������������������������������������ �����������2

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

�������������� �����	�2�C��������������������������������������� ������������������ ����������

�������	���0��������������������������2

/242/� B�	�����������������������������������

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

��	������������������������ ����L�	��2����������������������� ���������������	������������������

������� ����0� ��� �� ��	���1� ����� �������� �������2� ���� ������� � �� ������� ���� ���� ������������

������� �� ����� ������� ������������ ����������0� ���������� �������� ��������� ������ ����������2

'��������������������� ��*�������	������	����������������������� �������� ����	��������������

��� �����	���� ���� ��������� 	�������	� ����� �������������� �����	�2� A����� ���� �������� ���

����������������� ���� ������������������ ������������������0� ����� ��� ���� �������������� � �����3

������� �������� ������ A��*�����J�� ��������� Z(�+���4,4��[� P4Q2� ���� ������� ����� ��� �� ������	

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

�������	���2� -���� ��� �������	���� �������� ���� ���3������� ���������� ��� ���� ������� ����� ���� �

N



���������

������� �������� ������� ���	��2� ���� �������� ���������� �������� ������������� ����������� ��� ����

������� ���������	������������2

B������0� ������ ���� �������*�� ��� ����� �� �����	0� ������ ����� �� ��	���������

�������������� �����	� ��� ���������0� ������������� ���� ����������� ������������2� ���� �����������

� ����������� ���	� ���� ���������	����	� ���� ��� ��� ��������� ���� ������������������ ��� �������2�

'������������ ���� ���������� ��	��������� ��������� ���������� ������	�� ������� ����� ��3���2�

 ��	��������������������������������	������ �����������1��������������������������������������

�������������������1������������������������������������	����������� �����	������ �����������2�

M��� �� �������� ����������� � �� �����	������� ����� ���	����� ���������� ��� ���� �� ��	���������

���������� �����2� '� ��		������� �1�	���� � �� ���� ���� ��� �� ��	��������� ��������� ����� ����

����������������� �������������� ��� (�+�)�'.�,� + ��2� /2$�,2� ����� ��������� ��� ����� ��� ����

����������� � ��&3�!�'� + ��2� /2$�,0� ��� ����3���*�����J�� ����� �������� ���� ������ ������ ������

������������������		��������������������P/"Q2

�A

.��

.��

: '�

�� �A

,�B� C>#�#�"% ,� ?#�>�."?DE;-=
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 ��2� /2$���������� ���������������������	������������������������������������������ ��&3

�!�'

?



���������

%���������������� �������������� ��� ���3������� �U#� ����������� �������� �����

��	��������� ���������� ��������������� ����������� +������ /2",2� B���� �������	����� �1�������

����� ����� ��������0� ��������������� ��������	� ��� ������	������� ��	���1��2� B������0� ����

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

������������������2� ����� ��� ������������ ����� ���� �������������� � �� ������ ��������0� ������

����������������� �������������������1������ ����������������+7,3��������+�����2� /2"� ������ /,� P/4Q2�

C���� ���������� �������� �� ��������	� ������0� ������� �1����� ���+<-,3������ �������� ���� ������� +"���

47,3�!(�B!-� �������2�A������0� ������������������ ��+Y,3���������������������������+"���$7,3�

C��.2

!����� �U#� ����������� ����������� ����� ����� ������������� �������������

�������������������������������������������������2�'���������������������������������������

���������� ������������	�������������������������������;�@?�8������������+7,3��������+������ /2"�

������4,2� )������������������������������������������	�����������������������������������������

����������	���2���������������� ����������������������������������������������������������������0�

��� �����	���� ����� ������� P/$Q2�  ��� ���� ��������� ��� ���� +WF,3�3������������ �������� ����

����������������������	������������������������"#### �P/7Q2

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

��	���1� ��� ��� �������� ��� 	������� �������2� A��*� ��������� ��� P/=Q� �������� ����	���� ���

�		�������� ������ ��������	� ��	���1��� ��� �� ������� �������� +������ /2"� ������ = ,2� ����� ����

	������������� ���������� ����������� �������������� ����������� ���������2� B������0� ����� �����

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

+(,3���������������������2�'��������������������� ����������	�������������������������������

������������� ��� (�� ��� ��� ��	���1��� ���� ����� ��������� ��� P/NQ� ���� �����������������

��������������2��������������������������������������������	���������������������2

@
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������ /2"�:������� ���������	������1������ ����������������������������������������

��	������������������

%���� (�������
%������	�����

�1�����+8,
�������� ����

AG.�9�	

!
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+V����������������	���,
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����U�������	������6���U�+"04,3���3+�����������������,3�������3P"2"2/Q3����373���6�

��U�+"0$,3���3+����3�������������,	������6

��U�"0"J3���+�����������������,3�0�3����������6���U�=0=J3��	����1�3"0"J3���+�����������������,3�0�3�

��������6���U�$0/"3���+�����������������,3P"2"Q��������������6��U �/0"3�������������������	���6�

��U������3�0"3���	����������1���6���U�+"0"J,3���+������������������,3+�0�J,3��������������6���U���+�3�
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/242"� B���������������������������������������

'�� ���������� � ���� �������������� ���������� �������������� �� ��	��������� �����	� ���

���������������� ����������������������2���������������������������������0� ���������������������

��� ��������� ��� ��	���� ����������� ��� ���� ����� � ������ �������������� �����	2� ������ ���� �����

��������������������������� I�����J� ���	���������������������������������������������2�B�����

���������������������������������������������������������������������������������2

B������0� ���� ���� � ���� ����������	����� ��� ��������� �� ��������� ������������������� ���

���������� ��� �������2� ���� 	����� �������� ��� ���3��������6� ����� ��� ���� ��������������� ��������

������������70��������������	������������2�2�����	��2��������������������������������������������

	���� ��*�������� ������������ �������	���0���������������� ����	��������	������������������ ����

�����������2�%1�	������ ������������������������������������������	��������3"3������-���������

�+�� ��� /@4"� P"/Q2�����������������*�����������������L� ������������0� ��0���� ����������������2�
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������������� + ��2� /2=�� P44Q,� ���� ���� ����� �������	��� ����������� + ��2� /2=�,� ��������
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�����	����� ��� ������������������� �������� ��� ��������0� ��	������ ��� ������ ������ �������2� +���,�

-������������������ ������������	������������ ������������������������������	0� +��,�(���������

��	��������� ��������������������� ������� ��������� ��� ��� �������� ���� ��	���������0� ����*�� ����

��2� +�,� A���� �������� ��� ��������� ��� ��������	� ���� ��������� ���	��� ����� ��� �����

�O4�O+!O,�!!�B4� +������OUB�����,2��������	����������������������	�����������������

������	���������B4�O+!O,�!!�B42�������������������������	�����	�������������������������

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

*���2� B������0� ����� �����	����� ����� ������� ����� ���� ��������� ���� ����� 	�������� ������

�������� ����������� PN7Q2�  ��	������ ������� ����� ���	� ������������ ���� ����� ���	��� ���� �����

�����	������ ����2� '�� ���� �������������� ����U�� ��� ������ ����� ��0� ��� �� ������� ��� ���� ������

���������������������������������������������������U���������������	������� P44Q2

A��*����������������+�� ���� �������������������������������������������������� ������

������������������� ��� ���� ��	�� �������	��� ��� ���� ��������3��� �����	� PN=Q2� ������ ����������

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

+	�����5��������������,�������������������������� ��������������������2

/2724� !��������3�����������������

���� !����� ��������� ���� ����� �������� ��� 	���� ������ �U# � ����������� ���3������

��	������� +������ /2$,��������������	���������C��*��� ������������� P$4Q0� ������ �������� �3

��*������� +"043������������ ���� /�3������3/0"3������������,� Z������ /07[0� ��������� ������

Z"[0� �3*���� �������� Z4[0� �0�3��*������� Z$[0� *��������� Z= [0� ��������������������� ZN[� ���
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*���������������� Z? [2� )����������� ��� ������ /2$� ���� ���� ���������� � �� ���� ��	������ ���� ����

�������� �������	����� �1����� ��������2� ���� ���������� �������� ����� ������ ��� ������� ��� ���� �3�

��*������6��������������"043�����������2

/27242/� �3��*������

����������������� �������3��*�����0�"043�������������������!����������������������������

����� �������� ���� ��� ����� ���� ������� ���� ������ ��� ����� ���K���2� %������	��������� �����

�����1�*������������ ������������� �����	�������� ������������������� �������������� �����������

�	���� ��������2� ������ ���� ����� ��� ���� ����	���������� ��������� ���� ��� ����������� ���� �L����

������������ ���� ��������� ��������� ���� ������ ��� ��	����')�-� PNNQ2� '�� ����� �� ��������������

����������������������������������������������������2

:��	���� ���� ��3���*���� ������ ��������� ���� ����������������� �������������� � �� "043�

������������ ��� �������� ����� %�(!��3/� 	�������� ����� ������������� PN?Q2� ���� ���������

�������������������1�*������������������������0��������������������������������+ ��2� /2/#,2

���� �������� �������������� ������ ��� ���	��������� ���-�� ������� �1���������� ������ ����� �������

���������	�������� ��	����2�A����� ����� ���� ��������� ������� ���������.����-�� ���� ������������

���	� ���� ������ ������ +�����1�*�����,� ���������� ���������������������� ��� ���� ��������������

����2�  ����������*����A��������� + � ���������������������������� ������	����������������� PN@Q2�'�

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

���� ������� ������������� ��� ����2� ���� ���	������ � ����	���� ���� ������ ��� ����� ���	� ��� ����

��������������*�����2�'�	�������������	������1������ ��+�F,3�����1�*������ �������������������

������ �����0� ���������� �������� "#3$#� 82� ������� ���� ������� ������ ����� ������ ����������

�������������� ��� ��2� ="3?@� 8� �������� *������� ����������� � �� ���� 	����� �������	��6� +�,3�

�����1�*�����2
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���� ������� � ���1����� ��� ����� ������������� ������������� ���� ������� ���������� �������

��� ���� ��������� ������ �����	2� �������� ��	����� � �� �1����� ���	� ���� �������� ���� ���������

���	��������� ����������� ���� ����� � �� ��������� ���� ���� �������	����� �1����� ��� ��2� ""#

		��5�5��������� ��� 73?�8���� ������������2� �������������������������� ������������� �����������
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P?$Q2� ���� ��������� ����� ����� ��������	������0� �������0� �������� ���� �� �������5/� .� �������

����� 	�1����2� '� ������ ������������� �1����� � �� ����������� ��� ��� +3(,3�����1�*������ ����

����������� ���� ����������� ��������� � � � ���� �������2� )�� �������� ��� ��� ���$N� 8� ���� ���������

��	���������$$�,� ����"?�8� ������.����� �������� ������������2�����������������������������

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

�������������2� ������� � �� ��.� ����� ������ ���� ��������� ��� ��� ����������� ���� 	������

���������������� ���� �������������������� ���������� ����0� ���	����������������������������*���2�

���� ������������������������ ������ ���������	�1����� ���������� ������������������� ��������������

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

�����0����������������������������2

)�� ���� ���������� ����� ���� ������ � �� ������������������� ��� �����1���������� ����

��������� ��� ��� ���������� ���� ��� ����� � ����������� ��� �������2� ����� ��� �� /9/� ������������ ���

���	��� �������� ���������� ���� ���� ��������� 	�������� ��� ���� �������� � ������ �������	2� ����

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

������,��������4���

-����������+�� �����������	������������������	��������7�8���5'Y��� �������������������

��� 7#� 8� ����� /#0//3�������������������� ��� �������� P?7Q2� ����� ���������� ����� ���� ���

�����������������*�����������������2

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

������������ ��� ������� ����� ���� �������2� ���� ������������������������� �����	��������� ��� ���

+NF,3�����1����������� ����2� "7� 82� ��������	���	�������������������������� ����������������

��������� ��� ��2� "2"� O� /#X 4� 	��5&2� ����� ������������ ��� �� 	����������������� ������ ��� /9=7#0

	���������������� ��	��������� ���������������������	������������������ /9/4###� P?=Q2�����

���� ����������� ��� ��� ���� ��� ���� ��������� ����������� ��� ���� ��*������ ��� ���� ��� �������

��	������ ��� ��������0� ��	����� ��� ���� ��������� ���A����� PN@Q2� ��	��� ���	���������� ��������
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����� �		�����L��� �:�3��� ��������� ��� ���	���� ���� ������������� ����� ����� ��� ����������

���������������� ��� ������������������� ��"043�����������2�A���������������������������������

��� ������� ����� ���� ��������������� ?#�8� ���� ���� ��� 4/� 8� ���=#�	��2� ����� ��	��������� "7�8�

����������� ���� "$� 8� ��� ���� ���� ��	�� ��������� ��	�� ��� ��������	������2� ��	��� ���	������

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

�������0� ���� ������ ��������1�*������ ���� ���� ��������� B�/� ���	� ��� �������������������2� ����

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

��	�*����� ���	�����2� ����� �����	����� ���� ���� ��������� � �� ����� ��������� ��� A����� �����

�����������������	���������� PN@Q2

���� ��������� � ����� ��������� ������������ ������ ���� ����� ��������� P?#Q� ��� ��������

���� ��� ��������1�*������ ��� ���*������ ���� ��K������ �U#2� B������������� ��� /3������3/0"3

������������� +������ /2$� ������ 7,� ����� �������������	�������� 7� 8� ��5'Y��� ����� ����	���

��������6� ��6���73�����1�3/3������3"3���������� � ����2� =7� ,� ��� ���� ��� 7#� 8� ����������2

-������������� ���� 	���� �����1�*������ �������� ���	��� ����� ��� �� *��� �����	������� ��� ���

���������� ���	��������	����������0� ���� �1�	���� &3���������� P?NQ2� '����� 7#�,� ����������

������� ���������0� ��������*������� �������������	�������� ��������"043�������������������������

��������������� /##�82� )�������������������	������	����������������������������������������

���� ���������� ����������� ��	������ ��� "043�����������2� B������0� ��� ���� �������� ���	�������

����������� ����� �����	�� ������ �������������������������������������� ��� ��������������<� 7�82

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

���� ����� �����	� ����������������������������� ��� ���� �������2�  ����������*��������� ����� ���

����	�	� �������������� � ��	������������� �������� ��	�1�	�� ���� ���� ������ ��� �� /9/� 	����

������ ���	�������� ��� �������� ��0� �������������� ��� �� ���������� ���	�������������� ���4N#9/� P??Q2

��	������ ��� "043�����������0� ���� ���*�� ������� ������������ �������� �������� ���� �	����� ��

	������������������ ��� ���� �������2�  ������	����������������������*������������������	�����
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����� ������������� ������ ��� 4#� 82� ���� ������� ��������������� �������� �1����	�������� ���������

��	����������� 	������2� ���*������� ��� �+�� �����	����� ����� ��� ������������ ���� ���������

�������� �������� ����������� ��������� ���� ����2� .�������0� ����������� ���� �������� �����������

��������� ������� �� ��������� ��� ��� ��� �� ���3������ 	�����0� ������ ��2� #� 8� ���	�������2� �����

��	������ ��� ���� ��������������� � ����� ����"043������������ P?#Q2� B������0� ��������������������

�������������������	������1������������������������������������2

/272$� '�*������	���������������������

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

�� ������ ��	������� ��� ���� �������� � ������������ �� ����� ��2� ����� ������� �������� ���������� ���

����� *����0� ������� ����� �1���������� ������������� P?@Q2� G��������� ���� �������	����� �1����

����	�1�	�	� ����� ����� �������� �� 	�1�	�	� ����������� ����������� ��*������ �������������2

'���1�����������������������	�������������� ���� ������������������ ����*�������������	����2

'�� ���� ��������������� ���� ��	����� � �� ����������������� ������ ���������� ��� ���� ��������� ���

��	�������������������������������������������2��������������������	��������������������������

��� ��	�������� ����	��� 	����� �����2� ���� ������� � �� ����������� ���� �������������� ������ ���

	�1�	������ ������ ������ ��	����2� ��������� �1������������������������� ������	����� �������

����� ��*�����0� �������� ��	��������� ����������� ����� ���� ���������2� ���� 	�������� �����������

����	��� �� ������� ���� ������ ���� ����� ��� �������	����� �1����� ���� 	�1�	�	� ����2� C�����

���������� ����� ��� ������� �������� ��������� ���� ������3������� ����� ��� ��������� ��� ��� ��*�����

	�������� P@#Q2� '� �������� �1���������� ���� ����� ���� �������� ��� -����� ��� �+�� ���������
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�������������	� /2� ����������3����������������*��3����������������C��'	���2
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C��	�����	2

72� %1������ ���� ������� �������	����� ��� ���3������ ����������������� �������������� ���
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������� ��������6� ���� ��� ������ ������ ���������� ��	��������� P$Q2� ���� �1������� ��������� �����

��������� ��� ���� .��������� ������� ��� C��	�����	� ���� ���� 	����� �	���������� ��� H�������

.������2� ���� ���������������� ������� ���������� .#4"/=� ���� .#4"/N� ���� ���������� ��� ������

"2$2� B������������� ����������1���0� "043������������ ���� 	������ ��������� ���� ���������� ���

����������������������2

$2=2/� B�������������� ���������1����������1����������������.#4"/N

�������1�������� ������������� �����.#4"/N� ��� ���� ���������� ������6� ���	� ���� ����

������ ��� ����� ��.� ����2� (�������� ������������ ���� ������ ������ � �� �1������� ���������� ���

��*���������������� �	����������������� ��������������� ��1��3���� ���������� PNQ2� ������������ ��

������������3�����������������	�������� ��	����*��� �������� ��������� ��� ������ ������� �����2� ����

�������������������������������������������� ���������1���6� ��2� @=8�������� 7� 	������� ��	�3�

��3����2

������$2"�)���������� ������������������������������������������������1���������.#4"/N
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��������������� /"#�	���������	�3��3����2

$2=2"� B�������������� ��"043������������������1����������������

"043������������ ���� ������������� ����� ��������� .#4"/N� ������ ����������

	������������ ����	��2�  ������� �� ���3	������������ ����� ���� �	������ ���� ���� ��������� ����

�������� ���������	�������� ��� ���� ����2� -����������������������������3	�������� ������� � ����4#�

	���������������������������������������������������������	��������������� ����2

 ������$2/#� ������������ ������������������� �����������	�������� ������������� �1����������

���� ��� ���� ��	���� ������2� )������������� ���� ������������ �����	����� ��� ��� ����	��� ���	� G��

��������6��������0���������������� ��� ����+������$24,2�'�����������������������1����	���������

�������-�� ����������������������������������2

������$24� )���������� �����3	����������������������������� ��"043������������������1������
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 � � 2 $ 2 / /� � � � � � � � � � � � � � � � � �" 0 4 3 � � � � � � � � � � � � + c , � � � � � + 5 F , 5 + - , 3 � � � � � 1 � � � � � � � � � � + \ 5 ' , � � � � � � � �

+ ` , � � � � 	 � � � � � � � � � � � � � � � � � � 3 	 � � � � � � � � . # 4 " / N � + / = 2 @ ? � 	 . � � � , � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � *

P " � � � � � � � � � � � 6 � # 2 / � . � " 0 4 3 � � � � � � � � � � � � + ? 2 $ @ � 	 . � � � , � � � � � � . 6 � # 2 7 � � � � � � B � � � � � � � � � � 6 � G B - :

$ ? # # � 5 � 6 � " 7 > � 6 � � � U � " 7 � d � / > � Q

$ 2 = 2 4 � B � � � � � � � � � � � � � � � �	 � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 1 � � � � � � � � � � � � � � � �

B � � � � � � � � � � � � � � � � 	 � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 1 � � � � � � � � � � � � � � � � � �

. # 4 " / = � � � � � . # 4 " / N 2 � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 1 � � � � 	 � � � � � � � � �

� � 	 � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 2 � � � � � � � � � � � � 	 � � � � � � � � � � � � � 3 	 � � � � � � � � ������� � � � � � � � � � � � � � � � � � �

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � . � � � � � /� � � � � � � � � � � � � � 	 2 � � � �
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$2N� ����������

$2N2/� .��������������������

���� ���� � �� �� ������� 	�������� ��� ����*��3���� ��������� ������ �� ��	���� � ��������	��

���������������� ������������ ������� ��������� ���� ���� �������� ��	�����������2� ���� ���������� � ��

���� ������������� ���� ���� ������� � ���������� �������� �������� ��	�������� ��1���������������� ����

� �����	�����������2� )�� ���� ����������� �� �	���� ��	����� �������������������������� ���� �����	��

� � �����	������������������������������ ������������� ������������������������	������� P$0?Q2�

B������0� ������ �1����� ������� �����	������ ��� ���� ���������� � �� ��*������ 	��������� ������

�������������������� �����1��3������������2�(�����������$2"�����������������	�������	������������

��������� ���:5:������������������������������2

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

��� ��		����� ��������� �������� ���� ���� � �� ��*������ 	�������6� ���������� ��� �1����2� '�� ����

�����	� ��� ������� ���� �������� ��������� ��� ��������������0� �������	���� � ������������ ��*������

��*��������2� ����� ����1��3������������� ��������������������������� �� ���������� �������	���� ���

	�������� ��� 	�������� ����� ����������� ���� ������������������� P$Q2� ����� ��� ��������� ���

����������� ���� �������� �	����� � �� 	�������� ��� ���� ��������*� ��������2� B������������� � ��

��*������	����������������������	������ ��� ���� �������������������������������� �1����	����2�

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

����������������� P@Q2�B�������������� ��������������������������	���������������������	������

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

���������� �����������P/#Q2

.���������� ���� ��������� ���	� ���� ����*��3�����������������������	���	��������������

�� �������������� ��	������������������� ��������������� �1������������� =#�	������� ��	�3��3����
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���� ��	������ ������ �������� /?#� 	������� + ��2� $2/,2� M�������� ���� ���� ��������� �������� ���

��������6� ��� ������������ ���  ������ $2"0� ����� ����������	� ���� ���������2� ����� ���� �����

����������� ��� �������������� � � � ���� ���������� ����� �����	� � �� ���� ������������� 	�������2�

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

�������2� ���� ������� � ���� ������� � ������ �����	�����������������	� ��� �������� ��� ���� ���������

����������	���������������������� + ��2� $24,2�B������0� ��������������5������������ ����*������

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

�������2� ����� ��������� ����� ������ ��������� �����������	��������	���������	���������� ���	�

���� ��������	�������� ��� ��3������� �������� ������ �������2� ����� ����������� ���� ������	��������

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

���������� ��������������������2

'�������� � ������ ����� ���������� ���	� ��� ��� ����� 	�������� ��������� ���� ��������� ���

�1���������������� �������0������������������� � �	����������	������������������� �������1����	����

+ ��2� $2$,2������ ��� �1���������� ������	������ �������� ��	������������������������ ������ ��������

�������������*��������0� ����� ������������	������������������2�A���������������������������

	������������� ?2$@�	.�� ���������������������������������������������4#�����=#�	������� ����
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�������������*�� ��-������*�� ����+�� ��� ���������� �������� �1����	����� P//Q2� A����� ���1�����

�������������������������������������=�80������� ���������	�������������������3	������������

��������� ��������2� )������������� ���� ����� ��������� ��	����� ������ ��� �� ��������� � � � ��� ��� ����
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������	�������� ��������� ���� ��� ��� ����� ���3	������������ ����2� ��������� ���3�����	���� �����
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��	��������� ����������� ����� ������� ��������� ���������0� ����� ��� ������ ���� �1��������2� &���

����������������������������������������������������������������1���������������	�����������
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������������ ��������� ��� ���� ���*��� ��������� � ������������� � ������ ��������� ��	������ ��� ����

�����2� ���� ����������� � �� 	������ ��������� ��� �������� �	������� ��� ���� ��������� � �� ����
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�������������������������	��������������������������	���������������2������������������� ��������

�1����	����� ���� ����� ���� ����������������� ����� ��� ��������� ���� ��� ���� ��������	��� ��� ����

����	�	��������	�����������2

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

��K������� � �������� ��� 	������ ��������� ��� �� ��������� � ��	������ ��� ������ ��������� ���� ����

7:+



��������*

��������� P//Q2� ���� ������	������ �������� �������������� ������������������������ ��	��������

������������2� ���� ��������� �1����	���� ����� ��� ��� �������	���� ���� ������ �������� ���������

������ 	������ ��������2� ������ ����� ��� �1����	����� ����� ��������� ��� ���� ���� ������ ������

����������������������������2� )������������� ���� �������������� ���� ���������	������������� ������

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

��������2�'��������������������������������������������������������� ����������������� ��	��������

������	��������� �����������������������������2���������������������������������������������������

����� ����	��� ���������L��� ��� ���� ��������� � ������ ����������� �������2� )�� ������� ���� 	��������

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

���������������������������2������������������������������������������������������������ ���������

���� ����� �������2� ���� �	���������� ��� ����� �����	����� ��� ����� ���� ����������������� ����� ���

��������������������������������0�������������������������2

���� �������� ���	� ���� �1����	���� ���������� ����� 	������ ���� ������ ��������0�

�������������� ������������� ����� ��������� ��� ����� ������� + ��2� 72/#,2� ��	������ ��� ����

�������������� �1�������� ���������� ���� �������	����� �1����� ��������� ���� ��������2� �����

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

�1������ � ������ ��2� ������ ��� �� ����� ���� ��� ����������������� ���������� �� I	�	���J6� ����� ��� ����

����	���� ���������� ���� ������������ ���� ��������� ��������� ������� ��� ���� 	�������2� -���� �����

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

�����0� �������	�������	����������������������������	���������������������������2�'����������	���

�������������������������3��������0�����������������������	������������������� ��������2

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

����������� �������������� ���� ����������������� ����2� -�	����� �1����	����� ����� �������� ���� ��

���� ������� ������ ��� &�� ��� �+�� P//Q2� ������ ��������� ���� ��������� � ������� ����� ���� �� ����	��

	�1����� � �� 	������ �������� ��� ���� ���3	������������ ��������� ��� �� /9/� 	����� ������ ����

7::



��������*

������������2� '������������ 	������ ��������� ����� ������ ��� ���� ��������� ��������� � �� ������

��������2� ���� ���������� ������� ��������� � �������� ��������� ��� ���� ���3	������������ ����� ����

����������� ��� ������� ����� ��� ��2� '�������� � �� ��������� ��� ���� ��������� ��������� ��������� �������

������� ����� ���� ��� � �������� �������0� ����������� ������� ����������� ������ ��������2� B������0� ����
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������������������ ���� ������������������ + ��2� 72/",2� �������3	������������ ��������� ����������

#24$� 	.� ���������������� ��� ��.2� )������������� ���� ��� ���� ���������� ������� ��� ��2� 4N� 80�
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����������2� )�������������� � ������ �������� ��������� ����� ������������� 	������ ������������� ���
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���� ������������� ��� �������� ���*� ��������� P/7Q2� ���� ���������� � ���������� ��� ���� �������	�����
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	������������ �������� ��2� ���� ��������� �������� P/=Q2� ���� ������� ���� �����6� ����� ���� ���D
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